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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ

GREAT VICTORY AND EVENTS IN UKRAINE

В статье показывается решающая роль Вооруженных Сил СССР достижении победы во Второй мировой войне, все-

мирно-историческое значение Великой Победы, ее влияние на все послевоенное развитие человечества. На примерах 

демонстрируется огромный вклад в общую победу украинского народа, а также зверства бандеровцев и других национа-

листические  бандитских группировок,  находившихся на содержании гитлеровского командования. Анализируются пла-

ны Запада и США по использованию Украины и возрожденных ими неонацистских организаций в качестве инструмента 

для достижения своих целей.

A decisive role of the Armed Forces of the USSR in achieving victory in the World War II, universally-historical signifi cance 

of the Great Victory, its infl uence on all postwar development of the humankind are shown in the article. Huge contribution into 

the joint victory by the Ukrainian people is demonstrated with examples, as well as atrocities commited by Banderovtsy (Bandera 

supporters) and other nationalist bandit gangs, fi nancially supported by the Hitler administration. The Western and US plans for the 

use of Ukraine and Neonazi organizations revived by them as a tool for achieving their own goals are analyzed.

Ключевые слова: Советский Союз, фашистская Германия, Вторая мировая война, победа, Украина, майдан, банде-
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По истечении почти семи десятилетий можно 

без всякого преувеличения сказать, что победа Со-

ветского Союза и стран антигитлеровской коали-

ции над фашистской Германией и милитаристской 

Японией действительно имела всемирно-истори-

ческое значение, она оказала огромное влияние на 

все послевоенное развитие человечества. Русский, 

украинский, белорусский и другие народы были 

спасены от практически полного истребления и 

искоренения, отстояли свою свободу и нацио-

нальную независимость. Был сокрушен фашизм 

(нацизм) с его крайне реакционной человеконена-

вистнической идеологией. Все человечество было 

спасено от угрозы фашистского порабощения, 

спасена мировая цивилизация, европейские, ази-

атские народы встали на путь самостоятельного 

развития. Народы Германии, Италии, Японии по-

лучили возможность развиваться по пути демокра-

тии и своей современной благополучной жизнью 

они прежде всего обязаны избавлению их от фа-

шизма и милитаризма.

Рухнула позорная колониальная система, и десят-

ки народов, получив освобождение, стали на путь са-

мостоятельного развития.

Великая Отечественная война для нашей стра-

ны была тяжелейшей из всех войн, которые ей при-

шлось пережить. Она унесла свыше 26 млн. жизней 

советских людей, значительная часть из них – граж-

данское население, погибшее в гитлеровских лаге-

рях смерти, в результате фашистских репрессий, 

жестокого оккупационного режима, от болезней и 

голода. Потери нашей страны составили 40% всех 

людских потерь во Второй мировой войне.

Около 7 млн. советских воинов непосредственно 

участвовало в освобождении 11 европейских стран 

и свыше 1,5 млн. – в освобождении Северо-Восточ-

ного Китая и Северной Кореи.

В результате фашистских зверств были превра-

щены в руины тысячи городов, поселков, сел и де-

ревень.

Наша страна и ее Вооруженные Силы сыграли 

решающую роль в достижении победы во Второй 

мировой войне. На протяжении всей войны главные 

силы Германии и ее сателлитов были прикованы к 

советско-германскому фронту. Против наших войск 

действовало от 190 до 286 наиболее боеспособных 

дивизий фашистских войск, в то время как англо-

американским войскам противостояло в Северной 

Африке от 9 до 20 дивизий, в Италии – от 7 до 26, 

в Западной Европе (с началом высадки в Норман-

дии) – от 56 до 75 дивизий. Квантунская армия 

Японии постоянно приковывала к себе до 40 наших 

дивизий. На советско-германском фронте были раз-

громлены и пленены 176 дивизий. 80% общих по-

терь гитлеровские войска понесли в сражениях про-

тив Советской Армии. Это относится и к количеству 

уничтоженного оружия и военной техники. 

Решающий вклад советского народа в достиже-

ние победы был общепризнанным не только у нас, 

но и за рубежом.
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Черчилль был вынужден признать: «…Все наши 

военные операции осуществляются в весьма незна-

чительных масштабах… по сравнению с гигантски-

ми усилиями России»1.

Решающую роль советских Вооруженных Сил 

в войне признавали и высоко оценивали прези-

дент США Ф. Рузвельт и другие руководители госу-

дарств – союзников в антифашистской коалиции.

Вопреки этому в последнее время за рубежом и 

в России все это подвергается сомнению. Утверж-

дается, что вся война с нашей стороны была бес-

смысленной и никакой победы не было. Как писа-

ла «Российская газета», нынешний юбилей победы 

можно сравнить с последним окопом Великой От-

ечественной войны, который все еще обороняют 

последние ветераны – уже глубокие старики.

Слышатся уже голоса о напрасности сопротив-

ления фашистскому нашествию, об ошибочности 

позиции западных стран, ставших на сторону Со-

ветского Союза. Так, в книге американского пол-

ковника Р. Хоббса «Миф о победе. Что представляет 

собой победа в войне?» утверждается, что, участвуя 

в антигитлеровской коалиции, западные союзники 

играли на руку Советскому Союзу, хотя интересы 

Запада, в принципе, были гораздо ближе и теснее 

связаны с интересами Германии, нежели с тем, что 

представляла Россия. Неспособность Запада доста-

точно быстро и четко уяснить эту истину, утверж-

дает автор, явилась прямой причиной величайшей 

трагедии современности и породила бациллы тре-

тьей мировой войны.

При этом зарубежные и отечественные ниспро-

вергатели победы забывают, какая судьба была бы 

уготована фашизмом порабощенным народам. От-

сюда – оправдание власовцев, бандеровцев, дезер-

тиров, бежавших с фронта, и прочих предателей, ко-

торые, видите ли, оказались более дальновидными 

и прогрессивными людьми, еще тогда начав борьбу 

против сталинского режима. А вот все фронтовики 

и большинство нашего народа были, мол, бессозна-

тельной, неполноценной массой, делавшей во вре-

мя войны не то, что надо было делать.

В ряде стран, даже в стане победителей, офици-

ально не отмечается День Победы. Около ста депу-

татов Европарламента обратились к главам госу-

дарств всего мира бойкотировать празднование Дня 

Победы в Москве.

Китай потребовал от Японии исправить одобрен-

ный ее правительством учебник по истории, в кото-

ром обеляется агрессия против Китая и других стран 

Азии. Кстати, наши МИД, Минобрнауки и другие 

государственные органы не осмеливаются предпри-

нять нечто подобное не только по отношению к за-

рубежным странам, но и к отечественным государ-

ственным вузам и школам. Все это кощунственно и 

оскорбительно. Ведь и тогда, в годы войны, и в по-

следующие десятилетия не только политики, но и 

большинство народа понимали, что если бы Гитлеру 

1 Churchill W. The Worid War, vol. 4, 1951, p.613.

удалось победить, то вся история человечества была 

бы отброшена на несколько десятилетий назад.

За рубежом все это происходит главным образом 

потому, что решающая роль СССР в достижении 

победы над фашизмом требует отведения в сегод-

няшнем мире и соответствующего места для нашей 

страны, но именно этого не хотят допустить опреде-

ленные круги на Западе.

Несмотря на все это, российская историография 

по-прежнему высоко оценивает вклад в достижение 

победы во Второй мировой войне, который внесли 

народы и вооруженные силы США, Великобри-

тании, Франции, Китая и других стран антигитле-

ровской коалиции. Не забываем мы и большой по-

мощи, которая оказывалась нашей стране по плану 

ленд-лиза.

Мы – российские ветераны Великой Отече-

ственной войны – с величайшим уважением отно-

симся ко всем ветеранам Второй мировой войны, 

сражавшимся в составе войск антигитлеровской ко-

алиции – американским, китайским, британским, 

французским, канадским и других стран. Готовы 

сотрудничать с ними, особенно в деле предотвра-

щения войн и конфликтов, в деле противодействия 

фальсификации истории войны, в которой мы со-

вместно проливали кровь.

Самоотверженно трудился в тылу весь советский 

народ, поддерживая жизнеспособность государства, 

бесперебойно обеспечивая фронт оружием, боепри-

пасами, ГСМ и другими материальными ресурсами.

Основную тяжесть войны вынес, конечно, рус-

ский народ. Самоотверженно трудились и героиче-

ски сражались на фронте и в тылу дочери и сыновья 

всех народов нашей страны.

Огромен вклад в общую победу украинского на-

рода. На протяжении всей войны несколько фрон-

тов действовали на территории Украины (во второй 

половине войны – четыре Украинских фронта). 

Многими общевойсковыми, танковыми, воздуш-

ными армиями, дивизиями командовали славные 

сыны украинского народа.

В общем ходе войны особое место занимают 

десять стратегических ударов, решающие наступа-

тельные операции, последовательно проведенные 

в 1944 г. на всем советско-германском фронте, на-

чиная с прорыва блокады Ленинграда, Белорусской, 

Львовско-Сандомирской, операций по освобожде-

нию Одессы и Крыма, Ясско-Кишиневской опера-

ции и других стратегических операций, проведен-

ных в 1944 году.

В этом году исполняется 70-летие этих операций. 

Но странное дело: эти славные юбилеи не собира-

ются толком отмечать ни в России, ни на Украине. 

Только в Белоруссии, как всегда, планируется отме-

тить с достоинством эти торжества. В Курске наме-

чена конференция по некоторым из этих операций.

Что случилось, почему так?

Если внимательно приглядеться ко всему, что 

творится в последние годы во всем мире, это, види-

мо, далеко не случайно.
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Многие документы и исторические факты свиде-

тельствуют о том, что фашистские, милитаристские 

государства не смогли бы развязать Вторую миро-

вую войну в таком масштабе и принести столько 

зла своим и другим народам, если бы в подготовке 

к войне и осуществлении агрессивных планов им 

не способствовали в этом крупные финансовые и 

промышленные корпорации Европы и Америки, 

реакционные силы, политики, которые стояли за их 

спиной, всячески подталкивая Германию к агрессии 

против Советского Союза и других стран. Теперь 

всячески оправдываются и Мюнхенское, и другие 

соглашения, подталкивавшие фашистскую агрес-

сию на Восток. Предаются забвению усилия Со-

ветского Союза по созданию системы коллективной 

обороны в Европе с целью обуздания фашистской 

агрессии. Дело дошло до того, что наша страна объ-

является виновником развязывания Второй миро-

вой войны. Пересматриваются решения союзных 

стран антигитлеровской коалиции по послевоенно-

му устройству Европы и вообще итоги Второй ми-

ровой войны, в том числе соглашения в Хельсинки 

70-х годов о незыблемости послевоенных границ. 

По всему периметру наших границ от Прибалтики 

до Курильских островов к России выдвигаются тер-

риториальные претензии.

Нюрнбергским международным судом эсесов-

ские формирования были признаны преступной 

организацией. Вопреки этому сегодня мы видим как 

недобитые остатки гитлеровских организаций мар-

шируют с фашистскими флагами и орденами по го-

родам Прибалтийских стран. Причем в Евросоюзе 

все это не только не осуждается, но воспринимается 

с определенным сочувствием.

Такое покровительство нацистам нашло осо-

бенно наглое и уродливое проявление в этом году 

на Украине, что было ничем иным, как прямым из-

девательством над миллионами людей, которые от-

дали свои жизни в борьбе с фашизмом и тем более 

еще над живыми ветеранами – участниками Второй 

мировой войны.

Всем известно, что бандеровцы и другие наци-

оналистические бандитские группировки, которые 

сожгли только в Белоруссии 628 деревень вместе с 

их жителями (в том числе Хатынь), создавались и 

содержались во время войны гитлеровским коман-

дованием. Нацисты устроили в Европе холокост, 

умертвив 6 млн. евреев, а на Украине Бабий Яр, тво-

рили неслыханные зверства во многих других стра-

нах. Они убили генерала Ватутина – освободителя 

Киева.

А теперь в феврале этого года американцы и не-

которые другие представители Евросоюза при помо-

щи этих бандитов, террористов и других так называ-

емых частных военных компаний (ЧВК) устроили 

государственный переворот в Киеве и поставили у 

власти экстремистов типа Яроша. «Респектабель-

ные» деятели Евросоюза не брезгуют ничем для до-

стижения своих экспансионистских целей. Женев-

ские соглашения, заключенные в апреле с.г. требуют 

разоружения сторон. Но киевское «правительство» 

зачислило свои банды в нацгвардию, а от юго-вос-

тока страны требуют разоружения.

Если бы Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери, Де 

Голль и другие ушедшие в иной мир ветераны Аме-

рики, Европы, Азии, других континентов и стран 

могли бы вдруг ожить и увидеть, как помощник ру-

ководителя госдепартамента США и министр ино-

странных дел Евросоюза на Майдане раздавали 

пирожки этим бандитствующим фашистам, то они 

все в гробу бы перевернулись от ужаса, омерзения и 

стыда за тех, кто сегодня под предлогом насаждения 

«свободы» и «демократии» прибегают к услужению 

фашистов и бандитов.

Все чаще ставится под сомнение великая осво-

бодительная миссия Советской Армии. Особенно 

странно и оскорбительно в наши дни слышать за-

явления некоторых историков, политиков, журна-

листов об «оккупации» советскими войсками При-

балтики, Польши и других европейских стран. 

Предположим, наша армия подошла бы к При-

балтике, Польше, Чехословакии и, чтобы не быть 

оккупантами, остановилась и не продолжала насту-

пление. Кто и как их должен был освободить из-под 

фашистской оккупации? Сами они этого не могли 

бы сделать. Что касается западных союзников, то 

уже после Арденских событий в конце 1944 года ста-

ло ясно, что они без участия советских войск осво-

бодить всю Европу не в состоянии.

К тому же было Ялтинское соглашение союз-

ных стран антигитлеровской коалиции – доби-

ваться полного разгрома и безоговорочной капи-

туляции фашистской Германии. Мы эти решения 

должны были выполнять. Если уж говорить о 

существе дела, то ни при каких обстоятельствах 

нельзя было оставлять гитлеровскую Германию 

недобитой. Если бы Гитлеру дать в то время пере-

дышку, Германия могла снова собраться с силами, 

добиваться сепаратных соглашений с некоторыми 

из наших союзников. К сожалению, такой процесс 

подспудно уже происходил. Тогда провозглашен-

ная политическая цель Второй мировой войны и 

тем более Великой Отечественной войны осталась 

бы не осуществленной. Да и немецкому народу 

все это, кроме новых лишений и страданий, ни-

чего бы не дало.

Теперь же, положив только за освобождение 

Польши 600 тыс., за освобождение Европы 1,5 млн. 

наших воинов, мы попали в разряд не освободите-

лей, а «оккупантов».

В ряде стран Европы приходят к власти деятели, 

родители которых состояли в нацистской партии, 

вообще люди, благосклонно относящиеся к идеям 

радикального национализма, граничащего с нациз-

мом. И в общественных кругах все больше тон за-

дают идейные наследники крайнего радикализма. 

Даже в Германии, где в обществе в целом законода-

тельно превалировали антифашистские установки, 

многое начинается пересматриваться, о чем свиде-

тельствует и кинофильм «Наши отцы и матери».
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Эту тенденцию подхватывают и некоторые наши 

киноматографисты, как это случилось в одном из 

последних фильмов о Сталинграде. Речь не идет о 

недопустимости всякого примирения, оно в инте-

ресах наших народов. Но ни при каких обстоятель-

ствах нельзя сдавать наши антифашистские пози-

ции.

В свете всего этого в нашем историческом про-

шлом многое из того, о чем мы по разным причинам 

не всегда писали и говорили прямо и определенно, в 

наши дни начинает более ясно и конкретно прояв-

ляться. И то, как влиятельные промышленные и фи-

нансовые круги усиленно помогали возрождать гер-

манскую экономическую и военную мощь и даже во 

время войны скрытно помогали Германии железом, 

каучуком и другими стратегическими материалами. 

И почему так долго откладывали открытие Второ-

го фронта в Европе, зачем в конце войны без осо-

бой военной надобности разбомбили и разрушили 

Дрезден, сбросили атомные бомбы на японские го-

рода, когда поражение Японии было уже предреше-

но. Один из высокопоставленных политических де-

ятелей США так и заявил «Бомбы были сброшены в 

Японии против Советского Союза». И Дрезден был 

разрушен для устрашения Советского Союза, когда 

война уже кончалась. Операция «немыслимое», за-

теянная Черчиллем уже в конце войны, предусма-

тривала вооружение германских пленных для воз-

можного противостояния Советской Армии. 

Все это прямо или косвенно свидетельствует о 

том, что, конечно, при конкретно сложившихся 

обстоятельствах в 1939 и в 1941 году после нападе-

ния фашистской Германии на Польшу и Советский 

Союз, геополитическая обстановка и интересы обе-

спечения национальной безопасности своих стран 

вынудили западные страны встать на сторону анти-

гитлеровской коалиции, но были и такие политиче-

ские силы, подспудные настроения в этих странах, 

которые при всякой возможности тормозили побед-

ное завершение войны против фашизма, что толь-

ко увеличивало число жертв войны. Это и создало 

предпосылки для перехода от горячей к так называ-

емой «холодной» войне.

Один из таких деятелей – Трумэн (президент 

США после Рузвельта) – еще в 1941 г. говорил: 

«Если будут одерживать вверх немцы, нам надо по-

могать СССР, если будут побеждать русские – по-

могать Германии. И пусть они как можно больше 

убивают друг друга».

Трумэны дают знать о себе и сегодня. В США и 

в Европе они все больше активизируются, задают 

тон в политике. И эта линия в других формах, свой-

ственных холодной войне, проводилась все после-

военные годы. С завоеванием Советским Союзом 

стратегического паритета в ракетно-ядерных воору-

жениях, страны НАТО уже опасались развязывания 

большой войны и главную ставку сделали на развя-

зывание локальных войн, вооруженных конфлик-

тов, обеспечивающих достижение политических 

целей по частям, и на новые формы противобор-

ства на международной арене с применением так 

называемой «мягкой силы». В итоге не стало Со-

ветского Союз, разрушен Варшавский договор, что 

В.В.Путин назвал «крупнейшей геополитической 

катастрофой ХХ века», а М. Горбачев, Б. Ельцин и 

другие говорили, что они сознательно совершали 

все это во имя создания новой демократической 

России.

Военная организация НАТО, которая создава-

лась официально для противодействия «советской 

военной угрозе», несмотря на исчезновение СССР, 

продолжает существовать. Советские войска ушли из 

Европы, а американские войска и базы продолжают 

существовать. Отмечу, что западные вдохновители 

этих перемен официально заявляли, что войска и 

базы НАТО останутся на своих местах и не будут пе-

ремещаться в Прибалтику и восточно-европейские 

страны, вышедшие из Варшавского договора.

Все это оказалось блефом и очередным цинич-

ным обманом. И войска НАТО и их базы все даль-

ше продвигаются на восток. В некоторых странах 

устраиваются всякого рода цветные революции и 

другие подрывные действия. Как это было в Гру-

зии, Южной Осетии и других странах. Югославию, 

Ирак, Ливию и некоторые другие непокорные стра-

ны разбомбили. Афганские боевики и террористы 

других стран, которых должны были уничтожить, 

терзают Сирию.

В последнее время по этой же классической схе-

ме предприняты подрывные действия на Украине. 

Даже такой, казалось бы, нейтральный человек – 

экс-президент Чехии Вацлав Клаус вынужден за-

явить: «Иногда говорят, что в этом виноваты Россия 

и Путин. Но это абсолютно инфантильный и глупый 

взгляд. Данную ситуацию спровоцировали европей-

ский Запад и США, которые очень хотели конфрон-

тации с Россией и которые использовали Украину 

как убогий, печальный, несчастный инструмент для 

достижения этой цели. Спровоцировал эту ситуа-

цию ни в коем случае не Путин, а наши товарищи в 

Западной Европе и США» (КП. 15.04.2014 г.).

Что это именно так, никто уже не сомневается. 

Сугубо террористический почерк, даже такой эле-

мент, как скрытное провокационное применение 

снайперов, мало отличается от того, что было в Мо-

скве в 1993 г.

Особенностью подрывной операции Запада на 

Украине было и то, что американские и европейские 

спецслужбы, по существу, не нашли опору среди на-

стоящих украинцев. Основную ставку они сделали 

на обучавшихся в США баптистов, сайентологов и 

приверженцев прочих тоталитарных сект, на своих 

ставленников типа Гриценко, вообще на крайних 

радикалов-националистов вроде Яроша. На Май-

дан приезжал даже прошедший обучение в США 

Саакашвили. Эти деятели в свое время попадали 

даже на должности министра обороны Украины и 

стремились по американским лекалам реформиро-

вать украинскую армию, отменяли призыв в армию 

и, как следовало ожидать, довели ее до полного рас-
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пада и разложения. К сожалению, и в России немало 

таких экспертов по военным реформам, которые 

под видом «научных» суждений пытаются навязать 

нам чуждые взгляды и установки по военным во-

просам.

Американские спецслужбы и спецы некоторых 

других европейских стран считаются мастерами вы-

сочайшего уровня в области дезинформации, но в 

последнее время они не дотягивают даже до уровня 

Даллеса и Геббельса. Усиленно распускают слухи и 

даже делают официальные заявления о вмешатель-

стве России в украинские дела. И в это же время 

американский директор ЦРУ Джон Бреннан на-

вещает Киев и дает указания как подавить оппози-

цию в восточных городах Украины. Американские 

спецслужбы курируют переворот в Киеве. Государ-

ственные деятели высокого ранга из США, Евро-

союза выступают на киевском Майдане, оказывают 

поддержку самозваным правителям в Киеве, кото-

рые пришли к власти в результате государственного 

переворота. Даже у батьки Махно таким примитив-

ным образом власть не формировалась. 

Госпожа Нуланд прямо говорит в телефонном 

разговоре, что, конечно, нельзя допускать к власти 

Кличко: он слишком самостоятельный, а Яценюк 

– человек управляемый, поэтому больше их устра-

ивает. Когда Янукович был еще у власти, на Западе 

заявляли, что ни при каких обстоятельствах нель-

зя применять силу против митингующих. «Беркут» 

был безоружен (без патронов). Теперь, по существу, 

дана команда украинским властям начинать граж-

данскую войну на юго-востоке Украины.

На территорию Украины уже введены иностран-

ные войска под видом частных военных формиро-

ваний. В Киеве ничего не делается без консультаций 

с американским посольством и многочисленны-

ми советниками. Теперь спикер Верховной рады 

А.Турчинов в телефонном разговоре с госсекрета-

рем ООН Пан Ги Муном предложил провести со-

вместную операцию с силами миротворцев ООН 

на востоке Украины. По инициативе Нидерландов 

в Украине появилась многонациональная инспек-

ционная миссия военных наблюдений. Они тоже, 

видимо, без дела не сидят. Весь последний этаж 

здания СБУ Украины полностью занят американ-

скими специалистами, даже сотрудники СБУ Укра-

ины не имеют туда доступа. По сообщениям СМИ, 

именно по настоянию американских специалистов 

предпринимаются карательные экспедиции по си-

ловому подавлению выступления народных масс 

на юго-востоке страны в ответ на нежелание и не-

способность нынешнего самозваного руководства 

в Киеве учитывать интересы русскоязычного насе-

ления Украины. Как же должен реагировать народ, 

если раздаются призывы вообще запретить разгова-

ривать на русском языке? Как повели бы себя люди 

в Польше или Литве, если бы им запретили раз-

говаривать на польском и литовском языках? Нам 

без конца толкуют о свободе печати и вместе с тем 

именно западные надзиратели на Украине подтал-

кивают украинские власти к закрытию российских 

телеканалов, вещающих на Украину. 

Главная геополитическая цель США и Евросоюза 

состоит в том, чтобы столкнуть между собой Россию 

и Украину и, судя по всему, ради этого они готовы 

пойти на самые крайние и опасные шаги. Интере-

сы России и Украины требуют не поддаваться на 

эти провокации, не обострять обстановку и все сде-

лать для того, чтобы Россия и Украина жили в тес-

ном братском содружестве. Как сказал В.В.Путин, 

компромисс по украинскому вопросу должен быть 

найден не между Россией и США, а между полити-

ческими силами на Украине.

Самый глубокий смысл Великой Отечественной 

войны для непосредственных ее участников состо-

ит в том, что мы не только защищали свое Отече-

ство, но в конечном счете сражались за то, каким 

станет в будущем человечество. Небезразлично для 

нас и дальнейшая судьба наших народов. Но что мы 

видим в действительности, в каком направлении 

развиваются события? Все отмечают, например, 

уродливость и противоестественность глобальной 

финансово-экономической системы, основанной 

на долларе, страшный разрыв между богатыми и 

бедными странами и различными слоями населе-

ния в большинстве стран. Ведущими экономиста-

ми признано, что если все страны мира будут по-

треблять столько энергетических ресурсов на душу 

населения, сколько потребляет США, мир окажется 

перед катастрофой. Культ однополых браков и го-

мосексуализма, внесение в парламенты некоторых 

европейских стран законопроектов, легализующих 

половые сношения родителей со своими детьми и 

детей между собой, провозглашение верховенства 

меньшинства над большинством и прочие факты, 

когда отвергаются многовековые человеческие цен-

ности, свидетельствует о моральном и биологиче-

ском вырождении определенной части западных 

сообществ.

100 лет назад потерпел крушение «Титаник», где 

было много всяких неурядиц. Но капитан корабля и 

большая часть экипажа погибали, но до конца бо-

ролись за спасение корабля и пассажиров. Недавно 

случилось крушение с итальянским лайнером «Кон-

кордия», где капитан и большинство членов коман-

ды первыми сбежали с корабля, бросив на произ-

вол судьбы лайнер и пассажиров. Нечто подобное 

в апреле с.г. случилось с южнокорейским паромом. 

Много и других фактов, которые свидетельствуют о 

том, что вырождаются не только определенные слои 

населения, но прежде всего элита общества. О де-

градации системы образования, школьного обуче-

ния и других нововведениях хорошо известно. 

Поэтому в будущем едва ли большинство наро-

дов и значительная часть человеческого общества 

примут навязываемые им сегодня диктат в между-

народных делах, новые веяния американской и за-

падно-европейской «демократии», по крайней мере 

в том виде, как они внедряются сегодня на Украине. 

Говорят, демократия впервые появилась тогда, ког-
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да Бог подвел Адама к Еве и сказал: «Выбирай кого 

хочешь». Может быть именно в таком виде ее хотят 

продолжать внедрять. Но не ради этого воевали и 

гибли участники Второй мировой войны. Надо по-

лагать, что в конце концов восторжествуют тради-

ционные общечеловеческие ценности.

В России для воспитания будущих защитников 

Отечества, патриотического воспитания молодежи 

непоправимый урон наносит свертывание и извра-

щенное преподавание истории Отечества и лите-

ратуры. В апреле по ТВ рассказали поучительный 

эпизод: во время экскурсии украинских школьни-

ков в Ливадийский дворец в Крыму, одна из школь-

ниц спросила, почему же русскому царю разрешили 

на украинской земле построить этот дом? Видимо, 

этим школьникам никто никогда не рассказывал, 

что была когда-то российская империя, куда входи-

ла и Украина и другие народы. Значительная часть 

современной молодежи вообще не знает подлинной 

истории. В украинских СМИ раздаются голоса: во-

йна 1941–1945 гг. – это не наша, а ваша – чужая для 

нас война.

В некоторых среднеазиатских странах раздают-

ся заявления о том, что Гитлер нам войны не объ-

являл, наших людей незаконно посылали воевать, 

теперь Россия должна выплатить соответствующие 

компенсации. В Прибалтийских и некоторых других 

странах производятся подсчеты об ущербе от совет-

ской оккупации.

В СМИ, особенно на телевидении, в кинофиль-

мах, во многих исторических книгах и статьях ис-

кажается история Великой Отечественной войны. 

При обсуждении по ТВ фильмов и книг о войне, 

ее участников обычно не приглашают. Характерно 

в этом отношении обсуждение под руководством 

М. Швыдкого кинофильма «Штрафбат», которое 

вели сами киношники и журналисты. Ни одного 

участника войны на этом обсуждении не было. Есть 

еще офицеры, которые командовали штрафными 

батальонами и ротами на фронте (например, ге-

нерал Пыльцын), их тоже не пригласили. Причем 

фальсификаторы истории обычно говорят: «Мы 

ищем правду о войне!» Какую правду таким путем 

можно найти? Ведь не обязательно во всем согла-

шаться с ветеранами. Но вы для начала хотя бы вы-

слушайте воевавших людей.

Кстати, участники Великой Отечественной вой-

ны не представлены ни в Общественном совете, ни в 

историческом обществе, ни в некоторых других об-

щественных организациях. Постепенно вытесняют 

их из Российского оргкомитета «Победа». Не при-

глашают их и на некоторые юбилейные мероприя-

тия. Исключением является случай, когда ветеранов 

пригласили в Кремлевский дворец для просмотра 

фильма Н. Михалкова «Утомленные солнцем-2». 

Когда, после просмотра фильма, спросили у ве-

теранов об их впечатлениях по фильму, ответ был 

однозначным – то, что показано в фильме не имеет 

ничего общего с тем, что было во время войны. Ки-

нематографисты, представлявшие фильм, крайне 

удивились. «Как же так, – говорили они, – разве не 

было случаев, когда взрывали мосты, по которому 

шли наши люди, не было бездарной гибели крем-

левских курсантов, назывались и другие подобные 

эпизоды». Мы отвечали им: «да, были такие случаи 

и еще кое-что похуже. Но если бы война состояла 

только из таких эпизодов, неудач, поражений, не-

умелых действий, война могла окончиться только 

нашим поражением. Но ведь мы в действительности 

одержали победу. Но вы совершенно не показыва-

ете в своих фильмах то, что нас привело к победе. 

Нет героизма, подвигов, самоотверженности, уме-

лых действий, воинского мастерства командиров и 

солдат и других обстоятельств, которые привели нас 

к Победе».

Также не может быть, чтобы гитлеровцы все де-

лали правильно и умело, но потерпели поражение, 

а мы воевали неумело, все делали неправильно, 

несли в десять раз больше потерь и каким-то об-

разом оказались победителями. Есть внутренняя 

логика исторических событий, которые нельзя иг-

норировать.

Общество, в том числе ветеранов войны, не мо-

жет не беспокоить то обстоятельство, что практиче-

ски исчезает герой войны из литературы, искусства. 

И все спорят, на кого теперь должны они быть ори-

ентированы, совместимы ли с демократией фильмы 

и книги с воспитательным уклоном. А ведь нужны 

всего-навсего правдивые вещи. Тогда они для все-

го и для всех годятся. Драматург Валентин Ежов 

рассказывает о поучительном эпизоде, связанном 

с показом его фильма «Баллада о солдате» на Бер-

линском кинофестивале. «Простых людей, – пишет 

он, – в зале немного, в основном богатые немцы. 

Атмосфера такая: Аденауэр, «холодная война», уж 

холоднее некуда. После всего, что было, немцы не 

пылали особой любовью к русским. Вдруг после 

просмотра встает высокая пожилая немка, идет на 

сцену и обращается в зал с такими словами: «Вы 

многие меня знаете… У меня было пятеро сыновей, 

и все они погибли на Восточном фронте. И вы не 

сделали картину ни про одного из моих сыновей. А 

русские сделали. Я всю картину проревела, потому 

что увидела моего сына на войне».

В зале долго молчали. Ведь все помнили, что 

русский фронт был самым страшным местом для 

немецких солдат. А жюри присудило нам главный 

приз»2. К сожалению, некоторые современные дея-

тели не жалуют такие фильмы.

В этом году исполняется еще и 100 лет начала 

Первой мировой войны. В связи с этим невольно 

вспоминается, что на протяжении почти 200 лет 

Россия в начале войны оказывалась в крайне не-

благоприятном положении в политическом отно-

шении, и русской армии, как правило, приходилось 

решать возложенные на нее военные задачи в край-

не сложных условиях. 1812 год, Крымская, Русско-

японская, Первая мировая, 1941 год, Афганистан, 

2 «Персона» № 9, 2003, с.84.
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Чечня… Политики и дипломаты много лет нам тол-

ковали о том, что международные противоречия не-

обходимо разрешать прежде всего политико-дипло-

матическими путями, не прибегая к военной силе. 

Но фактически чаще всего все это приходилось рас-

хлебывать офицерам и солдатам.

В этом отношении бескровное присоединение 

Крыма к России в 2014 г. явилось совершенно но-

вым явлением в деятельности нашего государства 

по обеспечению национальной безопасности. Мо-

жет быть, это означает наступление новой эпохи в 

решении оборонных задач.

Этим можно гордиться и, конечно, надо извле-

кать необходимые уроки для совершенствования 

нашей «мягкой» силы, политико-дипломатических, 

информационных средств и повышения эффектив-

ности всей системы стратегического сдерживания.

В заключение еще хочу подчеркнуть: действи-

тельно весьма важным является и то обстоятель-

ство, что, несмотря на все противоречия и соци-

ально-политические различия, народы Советского 

Союза, США, Англии, Франции, Китая и других 

стран нашли возможности и пути политического, 

экономического, военного сотрудничества в инте-

ресах достижения общей победы над врагом. Это 

тоже одно из больших приобретений, вынесенных 

из горнила войны.

Один из уроков Второй мировой войны состоит 

в том, что во имя предотвраще ния новой войны и 

решения сложнейших глобальных проблем выжи-

вания человечества, борьбы с терроризмом, народы 

различных стран и в современных условиях могут и 

должны проложить новые пути укрепления доверия 

и сотрудничества. А для того, чтобы не повторять 

ошибок прошлого и не порождать новых витков 

конфронтации, стоило бы повсюду и всегда учиты-

вать, что одних заверений о парт нерстве и сотруд-

ничестве недостаточно. Надо на деле каждой стране 

держать курс на искреннее и более последователь-

ное сотрудничество, не разделяя снова мир на по-

бедителей и побежденных — теперь уже в «холодной 

войне». Кроме экстремистов, в США и в Европе 

много других людей, стоящих на здравых позициях, 

и мы с ними должны налаживать отношения. Рос-

сийские ветеранские организации могли бы более 

активно поддержать ветеранов Украины. Вообще, 

на Украине надо дать возможность самому народу 

определиться со своей судьбой. 

В этом новом мире будут, разумеется, и соперни-

чество, и конкуренция, и отстаи вание националь-

ных интересов, но объединяющими должны быть 

общие интересы безопасности и выживания всех 

народов в наше трудное время. Если удастся сохра-

нить дух сотрудничества в этом главном и осущест-

влять его с учетом всего позитив ного и негативно-

го, что было во время войны, то это позволит более 

объективно взглянуть и в наше историческое про-

шлое и более реалистично строить свои отно шения 

сегодня.

Наш народ вышел из войны окрыленным и пол-

ным надежд на крупные переме ны к лучшему в 

своей жизни и в своей судьбе. Нам многое удалось 

в послевоенные годы. Но, видимо, мы слишком 

долго упивались триумфом Победы и, опьянен-

ные военными успехами, начали зазнаваться, и не 

заметили, что война вскрыла не только ее пози-

тивные источники, но и наглядно показала наши 

недостатки и ошибки. Мы не смогли закрепить 

свою победу должным образом в политическом и 

особенно в экономическом отношении. А как по-

казывает жизнь, победителям, прежде всего самим, 

надо более строго «судить» о всех своих делах. Без 

этого мы лишаем себя движения вперед. Убеж-

ден, что народ, который одержал великую победу 

в минув шей войне, найдет в себе силы устоять и в 

предстоящие трудные годы.
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Инновация – это не только модное, но и зна-

ковое слово. В общем смысле оно означает ново-

введение, повышающее эффективность какой-ли-

бо системы. Если под системой мы понимаем всю 

страну, то речь идет о стратегическом инновацион-

ном подходе. Он призван для того, чтобы ответить 

на вопрос: «Что надо делать?» Это элементы, бло-

ки, структуры, т.е. потенциал системы. Но этого 

явно недостаточно для того, чтобы в полной мере 

ответить на вызовы времени. Необходимо еще 

знать и ответ на вопрос: «Как это сделать?» Все, 

что отвечает на него, называется методикой. Это 

кинетическая, векторная часть системы, ее руль и 

движитель, указание пути развития. Стратегия без 

методики будет мертва, а методика без стратегии – 

глупа. Это две стороны одной медали. Их сочета-

ние и есть видение путей инновационного разви-

тия России.

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
Концепция – это система взглядов на тот или 

иной предмет. Следовательно, для продолжения 

рассуждений, необходимо определить содержание 

предмета и дать его форму. В этом качестве, автор 

предлагает рассмотреть, сложившуюся на настоя-

щее время, укрупненную, сравнительную модель 

капиталистической и пост-социалистической фор-

маций. Ее вид представлен в табл.1. 

Таблица 1

Некоторые 

элементы 

формаций

Общественные формации

Капиталистическая Пост-социалистическая

Политическая 
надстройка

Тенденция межгосударственного объедине-
ния политических систем на основе законов, 
закономерностей и принципов политологии 
как науки

Поиск собственных, национальных путей 
развития политических систем (смена идеа-
лов воспринимается народом плохо, налицо 
тенденция размежевания)

Экономический 
базис

Система рыночных
(конкурентных) отношений

Система распределения
(фондов, ресурсов, производств, продаж и 
потребления).
Неловкие попытки внедрения рыночных от-
ношений

Порядок планиро-
вания

Лояльное нормирование сегментов конку-
рентного рынка (80% ) и планирование работы 
государственных монополий, где конкурен-
ции почти нет (20%)

Планирование прежней системы распреде-
ления (90%).
Тормозящее нормирование рыночных сег-
ментов (10%)

Порядок
стимулирования

70% стимулов направлено на спрос (конечно-
го потребителя) и 30% – на банки и производ-
ство.

30% стимулов направлено на спрос (конеч-
ного потребителя) и 70% – на банки и про-
изводство.

Формы 
собственности

В рыночной среде (80%) – частная.
В гос. секторе (20%) – смешанная или госу-
дарственная

В рыночной среде (10%) – частная.
В гос. секторе (90%) – смешанная, частная 
(что недопустимо) и гос.

Примечание. Процентные соотношения в табл.1 не носят абсолютно точных значений и предназначены лишь для срав-
нения примерных долевых пропорций систем.
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Подобное изображение предмета позволяет из-

бежать целого ряда смысловых ошибок. Во-первых, 

есть все основания для того, чтобы не сваливать в 

кучу политику и экономику. Надо понимать, что 

реформировать политическую надстройку без мо-

дернизации ее экономических корней – это путь в 

никуда. И динамика нашей жизни это подтверждает. 

Во-вторых, базисы сравниваемых систем некоррек-

тно называть «рыночная» и «плановая» – это сме-

шение понятий. Плановость есть в обеих системах, 

причем она совершенно разная по существу, что не 

позволяет их сравнивать. Правильнее говорить так: 

«экономика рынка (конкурентная)» и «экономика 

распределения (бесконкурентная)». В-третьих, ор-

ганизация собственности и стимулирования в обо-

их базисах одинакова, но только по своим формам. 

Их долевые показатели диаметрально противопо-

ложны. И это один из признаков фактической раз-

ности экономических систем. Сколько бы мы не на-

зывали нашу экономическую реальность рынком, а 

политическую – капиталистическими отношения-

ми, они таковыми пока не являются. От фальсифи-

кации понятий – только туман в головах, что тоже 

вредит делу.

Представленные характеристики элементов об-

щественных формаций не стабильны. Их измене-

ния носят перманентный характер. Трансформации 

происходят постоянно, количественно и качествен-

но. Текущие, количественные изменения накапли-

ваются и приводят к качественным инновационным 

скачкам, происходящим с цикличностью ~ в 20 лет. 

Тому есть объективные причины (организацион-

ные, демографические, политические, экономиче-

ские и др.). 

В новейшей истории государства можно наблю-

дать два качественных скачка. Первый был связан 

с ликвидацией СССР в начале 90-х годов прошло-

го столетия. Он заканчивается в наши дни. За это 

время накопились другие текущие политические и 

экономические изменения, позволившие деклари-

ровать начало очередного этапа развития. Оба эти 

20-летних цикла вполне правомерно можно считать 

инновационными этапами становления новой Рос-

сии. Охарактеризуем их.

 СОДЕРЖАНИЕ I ЭТАПА ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РФ (1991-2011 ГГ.)

Он начался с образования нового государства 

и закончился выборами в Государственную Думу в 

декабре 2011 года. Его основной особенностью яв-

лялось то, что было произведено революционное 

изменение политической надстройки в условиях 

прежнего экономического базиса, который не со-

ответствовал политическому действу. Именно это 

привело к тому, что реформа произошла лишь по 

форме, но не по содержанию. 

Реформаторы начального этапа этого периода 

должны признать, что в начале 90-х годов реформа 

политической системы СССР (что было необхо-

димо) началась с раздробления интегрированной 

экономики страны. Это была ошибка? Нет – со-

вершено осознанное действо. Преследовались не 

политические интересы новых субъектов на карте 

бывшего СССР, а меркантильные интересы их пра-

вящих кланов. О чаяниях народов никто и не думал. 

В то время, когда весь мир объединяется, мы опять 

удивили всех своими не дальновидными, мелкособ-

ственническими решениями. 

Справедливости ради необходимо сказать о том, 

что в экономике тоже произошли изменения. Како-

го рода? Реальная картина такова: была экономика 

распределения СССР (под контролем КПСС и над-

зорных органов государства), а стала экономика 

распределения РФ (под заинтересованным надзо-

ром элиты «Единой России»).

Рыночной базы развития страны по-прежнему 

нет. «ЕР» срослась с администрированием в эконо-

мике и превратилась в партийно-хозяйственный ак-

тив. Да, экономикой заниматься надо. Но, если мы 

мечтаем и говорим о рынке, необходимо понимать 

следующее:

если политика развивается в зависимости от со-

стояния экономики – это капиталистические отно-

шения между базисом и надстройкой;

если политика определяет развитие экономики, 

превалирует над ней, администрирует ее, то это ти-

пичные признаки социалистических (не рыночных) 

отношений между базисом и надстройкой.

Лишение экономической системы распреде-

ления возможности общественного контроля не-

избежно приводит к злоупотреблениям. Это за-

кономерность. Возникает соблазн для воровства 

государственных ресурсов в интересах чиновни-

чьих структур, носящий характер сговора. Лоб-

бируются и принимают правовые акты, которые 

закрепляют такие возможности юридически. Эко-

номическая «система распределения» начинает 

прирастать «системой распределения государ-

ственных ресурсов по чиновничьей иерархии». 

В этом и есть суть нашей коррупции. Это именно 

коррупция, а не приватизация. Система расправ-

ляется лишь с теми чиновниками, которые начина-

ют воровать с превышением своего чина и статуса. 

Такая модернизация страны не стимулирует при-

ход во власть молодых политиков с государствен-

ным мышлением, понимающих, что на развитии 

страны можно заработать больше, чем на ее разво-

ровывании. 

Приватизация – это особый вопрос. Она тоже 

совершенно не рыночная, а распределительная. 

Утверждение о том, что управление предприятий 

частными собственниками более эффективно, чем 

государством – верно, но лишь в условиях конку-

рентной среды, а не вообще. Вот что надо пони-

мать. Но мы и здесь пошли своим путем, без учета 

законов и закономерностей рынка. У нас привати-

зируются восполняемые и невосполняемые госу-

дарственные ресурсы (нефть, газ, вода, лес, и т.п.); 

объекты энергетики и ЖКХ, которые по определе-

нию решают территориальные задачи на бесконку-



13ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (47) 2014

ГЕОПОЛИТИКА И ОБОРОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

рентной основе. В этих условиях предприниматель 

любого масштаба будет лишь бесконтрольно увели-

чивать тарифы на свои продукты, а не повышать эф-

фективность руководства, что мы и наблюдаем. Это 

закономерность рынка. Вновь произошла типичная 

для системы распределения ошибка. Нет глубокого 

понимания конкуренции или есть типичный сго-

вор? Конкуренция должна проявляться не в борьбе 

монополий между собой, а в их борьбе за конечного 

потребителя. Вот где корень этого понятия! А у нас 

еще и утверждают, что регулировать рост тарифов 

невозможно. Да, в приватизированных монополиях 

невозможно, но зачем тогда их было создавать в та-

ком виде?

Пример: к моему дому не подведено 5 труб го-

рячей воды и я не выбираю где она дешевле. Где же 

тогда конкуренция в ЖКХ? Да, можно организовать 

несколько Управляющих компаний на один дом, но 

это лишь игры в конкуренцию (в экономике) и сво-

боду выбора (в демократии), т.к. труба горячей воды 

в доме продолжает оставаться единственной. Во-

просы конкуренции должен решать именно конеч-

ный потребитель, а не административный распре-

делитель. Вот так и происходит подмена книжных 

понятий на практические ошибки. Причина: либо 

умысел, либо рыночная некомпетентность.

Вот и все, чего мы достигли за 20 лет. Такой 

инновационный этап нельзя признать успешным. 

Сейчас он уходит в историю, изменить которую 

уже невозможно. Что было – то прошло. Теперь 

надо устремить свои возможности на решение бу-

дущих задач. Нам необходимы именно такие ново-

введения, которые действительно обеспечили бы 

повышение эффективности системы, прежде все-

го – экономической ее части, во всех элементах и 

направлениях 

ПЕРСПЕКТИВЫ II ЭТАПА ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РФ (2012-2032 ГГ.)

Он начался с вводом в действие в 2012 году 20-лет-

ней Программы экономического развития стра-

ны (20*20). Это совершенно логично. Во-первых, 

такой подход правильно отображает объективную 

цикличность развития страны. Во-вторых, стало со-

вершенно очевидным, что корни проблем гнездятся 

именно в экономическом базисе, а не в политиче-

ской надстройке. 

Вместе с тем в Программе определено, что ос-

новная доля стимуляции будет направлена опять не 

на «спрос», а на «предложение». Это говорит о том, 

что и еще 20 лет мы можем не увидеть рынка. Режим 

пытается сохранить за собой распределение ресур-

сов страны. Понятно, что это обеспечивает долго-

жительство современного чиновничьего уклада в 

управлении страной, но это является и основным 

тормозом ее развития. Опять мы сталкиваемся с не-

государственным мышлением или некомпетентно-

стью. Нам срочно нужны такие политики, как М.Д. 

Прохоров, которые почувствовали рынок на себе, 

чего были лишены в свое время представители ны-

нешней правящей элиты, знающие проблему лишь 

по книжкам. Если мы и за 40 лет не продвинемся 

вперед, то угроза расчленения РФ (как это было и с 

СССР) становится совершенно осязаемой в 20-лет-

ней перспективе.

Так что же нам делать? Может быть, обратиться к 

международному опыту и не изобретать велосипед, 

создавая себе проблемы на ровном месте? Исполь-

зование его смогло бы ускорить инновационные 

процессы и достичь целей развития РФ в обозри-

мом будущем (5-10 лет). Опыт европейских и ла-

тиноамериканских стран нам явно не подходит, по 

многим причинам. А вот опыт Китая – заслуживает 

всяческого внимания.

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ КИТАЯ 
И ЕГО ПРИМЕНИМОСТЬ К РАЗВИТИЮ РФ
Китай – это крупная страна бывшего социали-

стического лагеря с однопартийной политической 

системой, который во многом прошел тот же путь, 

что и СССР. Временная цикличность последних 

этапов его развития полностью совпадает с нашей. 

Отличие только в том, что за прошедшие 20 лет Ки-

тай вырос по основным показателям в 20 раз, пока-

зав всему миру пример экономического и политиче-

ского чуда, а мы имеем то, что имеем.

Так в чем же сущность китайского «ноу-хау»? 

Чего они смогли сделать такого, что упустили мы? 

По территориям и ресурсам мы гораздо богаче. Ква-

лификация людей, пока не затронутая реформами 

г-на Фурсенко, тоже высока (1/3 персонала Сили-

коновой долины – русские). Так чего же нам не хва-

тает для такого же экономического роста?

Ответ прост и сложен одновременно. Обратите 

свои взоры вновь на табл.1 (общественные форма-

ции). Принцип китайских инноваций был таков: 

взять и совместить все лучшее от обеих систем, но 

не хаотично, а целыми функциональными блоками. 

И это было реализовано в очень короткий истори-

ческий срок. Они совместили то, что прежде пред-

ставлялось совершенно несовместимым:

социалистическую, однопартийную (КПК) по-

литическую надстройку общества и свободную, 

конкурентную, рыночную экономику.

По сути, образовалась принципиально новая об-

щественная формация, которую сложно окрестить 

каким-либо одним термином (капиталистический 

социализм или социалистический капитализм), но 

можно представить ее функциональную конструк-

цию (рис.1).

Результат реализации такого подхода оказался 

чрезвычайно плодотворным и эффективным. КПК 

и Госсовет Китая нашли в себе силы отказаться от 

соблазнов быстрой выгоды для узкого круга лиц. 

Вместе с тем класс богатых людей не пострадал, а 

средний класс, опора любого общества, увеличился 

в разы.

В политической надстройке это привело к тому, 

что однопартийность лишилась тоталитаризма. 

Нам это очень интересно, т.к. русский менталитет 



14 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 2 (47) 2014

ГЕОПОЛИТИКА И ОБОРОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

стремится к единоподобию, иерархии и твердой 

руке. Эти тенденции и сейчас просматриваются в 

«Единой России». Как говорил незабвенный В.С. 

Черномырдин: «Какую бы партию в России мы не 

пытались строить – все время получается КПСС!» 

Поэтому сочетание политической централизации 

с общественными свободами – это тот путь, кото-

рый для нас явно привлекателен. В инновации по-

литической системы китайцы вообще отказались от 

ломок и революций. В ней мало что изменилось – 

добавились только элементы демократии. Это по-

зволило не менять национальную идею и сконцен-

трировать усилия на реформировании экономики. 

Они постепенно, планово, но достаточно быстро, 

перевели ее с распределения на рынок.

Профессионалы управления знают, что любая 

система тем жизнеспособнее, чем меньше она тре-

бует корректирующих воздействий. Идеальный ва-

риант, высший пилотаж в управлении – саморегу-

лирующаяся система. Но чтобы она стала таковой, 

к ее развитию надо приложить немало усилий. Ры-

ночная экономика обладает таким потенциалом. 

Именно по этому она так быстро откликается на 

организационные инновации и техническую модер-

низацию.

Экономика распределения по своей сути устро-

ена так, что требует непрерывной корректировки и 

другой она быть не может. Совершенствовать ее (чем 

мы занимаемся в настоящее время) – это неблаго-

дарное и безрезультатное дело. Для чиновничьего 

клана любая инновации – это камень, брошенный в 

тихое болото. А техническая модернизация (внедре-

ние новых IT – технологий, например) – это прямая 

угроза сокращения штатов. Отсюда и возникает то 

самое «тихое противодействие» и саботаж прогрес-

сивных предложений Примьер-министра Д. Медве-

дева. 

Все это было ясно из результатов развития эконо-

мики СССР и того опыта, который мы получили за 

последние 20 лет, пытаясь делать трупу лекарствен-

ные примочки. Хочется думать, что этого опыта мы 

наелись до такой степени, что готовы таки пересесть 

за другой обеденный стол. Вот здесь нам и интересен 

системный и рыночный опыт Китая. Нельзя ска-

зать, что наш восточный сосед справился со всеми 

экономическими проблемами. Новую экономику 

в режиме «start-up» быстро построить невозможно. 

Вместе с тем она себя прекрасно и быстро прояви-

ла. Нет никаких причин, чтобы не воспользоваться 

этим опытом. Он кажется простым по форме, но его 

сущность – это сложная методика совмещения не-

совместимого. Ее надо тщательно изучать.

Автор попытался заглянуть в глубинную суть 

проблем и вскрыть их причинно-следственные свя-

зи. Статья носит постановочный характер и не пре-

тендует на всеобъемлемость – для этого нужна ра-

бота многих профильных институтов. Вместе с тем 

любой гражданин страны должен четко понимать: 

куда и каким путем мы идем. К сожалению, сейчас 

такого понимания в обществе нет. В статье пред-

принята попытка просветлить взгляды читателей на 

нашу общую среду обитания. 

Рис.1. Сущность китайских преобразований и реформ 
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DEFENSE CAPABILITY OF RUSSIA: 

RETROSPECTIVE VIEW AND MODERN REALITY

Рассматривается проблема обороноспособности страны в ее временном и международном аспектах. Констати-

руется определяющая роль оборонного комплекса и роль его потенциальных возможностей в решении сложных 

международных проблем. На конкретных примерах ретроспективного характера показывается эффективность ис-

пользования нашей страной своего высокого военного авторитета в деле защиты прав других государств и в гарантии 

их независимого развития.

The problem of the country's defense in its temporal and international aspects. Stated the determining role of the defense 

complex and its potential  to solve complex international problems. With specifi c examples of the retrospective nature shows ef-

fi ciency of our country of its high military authority in protecting the rights of other states and to guarantee their independent 
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Ключевые слова: приоритет права сильного, «примитивные правила благоразумия», оборонный потенциал, баланс 
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Во Вселенной, в Солнечной системе, в расти-

тельном и животном мире Земли в конечном итоге 

правит сила, сила и только сила. Эту безальтерна-

тивную аксиому вряд ли кто-либо будет подвергать 

сомнению, поскольку «право сильного» здесь дей-

ствует вне зависимости от воли и сознания «гомо 

сапиенса».

И лишь в человеческом обществе, стыдливо при-

крываясь «фиговым листком» придуманных этим 

обществом законов, утверждается, что процессы 

управления регулируются этими законами.

С последним нет смысла категорически не согла-

шаться, но при одном условии – если существующие 

законы позволяют сильному достигать своих целей, 

а их содержание констатирует позитивное начало. 

Если же эти законы противоречат или не отвечают 

интересам сильного, то он их, при отсутствии иных 

мер воздействия на слабого, образно говоря, выбра-

сывает в мусорную корзину, поднимает кулак и бьет 

слабого. Так практически начинаются все войны, о 

чем свидетельствует вся многовековая история раз-

вития человеческого общества.

Период так называемой «холодной войны» ха-

рактеризовался по сути противостоянием Совет-

ского Союза и Соединенных Штатов Америки, 

являющихся главными представителями двух си-

стем с определенным балансом соблюдения инте-

гральных интересов этих двух крупнейших держав 

и определявших по большому счету и главные ми-

ровые события как в целом, так и на региональных 

уровнях.

Границы соблюдения этих балансов базирова-

лись, главным образом, на военной мощи стран, 

определяемой их научным и экономическим по-

тенциалом. И в части последнего в конечном итоге 

было предельно ясно, что экономика СССР быстрее 

бы выдохлась в части обеспечения роста благосо-

стояния населения, постоянно наращивая оборон-

ный потенциал, и поэтому здесь следовало находить 

пути к взаимным договоренностям на принципах 

«грани разумного», обеспечивающих определенный 

баланс внутренних и внешних интересов, что и осу-

ществлялось на практике на протяжении большей 

части второй половины XX столетия.

И хотя эти договоренности в части «правил по-

ведения» двух сверхдержав в решении региональ-

ных конфликтов нигде не были зафиксированы 

документально, де-факто они существовали прак-

тически при решении всех конфликтов второй по-

ловины XX столетия, начиная с Берлинского 50-х 

годов и, наиболее ярко – Карибского кризиса осе-

нью 1962 г.

Доктор исторических наук, руководитель центра 

региональных аспектов военной политики США 

ИСКРАН В.И. Батюк [1 c.19] по поводу ориентации 

на «правила поведения» констатирует, что амери-

канский исследователь Г. Эллисон назвал их «при-

митивными правилами благоразумия», никогда не 

изложенными документально, но действующими 

реально на практике.

Первое правило – не допускать применения 

ядерного оружия. Второе – избегать прямого при-

менения вооруженных сил против жизненных инте-

ресов другой сверхдержавы. Третье – уважать сферу 

жизненно важных интересов другой страны в об-

ласти безопасности. Четвертое – избегать прямого 

столкновения советских и американских вооружен-

ных сил. Пятое – удерживать своих союзников от 

нанесения стратегического поражения союзникам 

другой стороны.
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После ликвидации Советского Союза исчезли 

и «примитивные правила благоразумия». И стало 

предельно ясным, что мир стал несравненно более 

беспокойным с массой региональных конфликтов 

различной степени остроты и тяжести.

Такое вступление сделано для того, чтобы обо-

сновать необходимость соблюдения интересов Рос-

сии в нынешнем все более неспокойном мире.

Это было в апреле 1995 г. на международной кон-

ференции по конверсии, проходившей в Москве в 

институте проблем переходного периода, участни-

ками которой были ученые и специалисты из Рос-

сии, США, ряда стран Европы, депутаты Госдумы, 

представители крупных оборонных предприятий 

России.

Почти все зарубежные участники и большинство 

наших так называемых демократов-реформаторов, 

выступающих на конференции, считали, что Россия 

недостаточно конверсирует оборонный комплекс.

Выступил на конференции и президент суще-

ствовавшей тогда лиги оборонных предприятий 

России, обрисовавший бедственное положение 

российского оборонного комплекса и не менее бед-

ственное положение с вооружением российской ар-

мии. Мы, два профессора, представлявшие Нижний 

Новгород, задали ему вопрос о том, как ему на фоне 

изложенного им в докладе материала, представляет-

ся будущее России?

Сегодня, ответил он, в российской армии чуть 

больше трети современного вооружения, в армии 

США – более 70 процентов. И если ситуация в обо-

ронном комплексе России будет развиваться по ны-

нешнему сценарию, то к 2005 г. в нашей армии оста-

нется не более 5 процентов современного оружия. А 

вывод о будущем России, подчеркнул он, вы можете 

сделать сами.

А несколько ранее, в конце 80-х – начале 90-х 

годов ушедшего века, еще на годичном собрании 

Российской Академии Естественных наук в ряде 

выступлений шла массированная атака на Со-

ветскую Армию и оборонный комплекс страны, 

выпускающий большой объем якобы ненужной 

военной техники и вооружений. Некоторые до-

говарились до того, что надо открыть свободный 

выезд за рубеж ученых и специалистов в области 

военных НИОКР, поскольку-де у нас все равно 

здесь нет прорывных технологий. Хотят уезжать, 

ну и пусть, мол, уезжают – невелика потеря. В на-

шем коротком выступлении мы подчеркнули, что 

о том, что сейчас делается с оборонным комплек-

сам в России, мы в ближайшем будущем горько 

пожалеем.

Сегодня, по истечении с того периода более 18 

лет, мы бы с огромным удовлетворением призна-

ли свою ошибочную позицию, но, к глубочайшему 

сожалению, оказались правыми. И определенный 

оптимизм здесь вызывает лишь то, что осознание 

огромной опасности для нашей страны, если мы 

и дальше будем себя вести, как и в прошедшие 

годы, произошло в самых высших эшелонах го-

сударственной власти, и здесь стали приниматься 

весьма действенные решения и их реализация на 

практике. 

Собственноручное разрушение величайшего го-

сударства мира, осуществленное в Беловежье, и раз-

рушение его оборонного комплекса – это не только 

трагедия на одной шестой части суши нашей плане-

ты, о чем, кстати, говорил в свое время президент 

В. Путин на экономическом форуме в Петербурге, 

это трагедия и мирового масштаба. И можно как 

угодно относиться к существовавшей гегемонии в 

мире СССР и США, но она была мощным сдержи-

вающим фактором для нынешнего разгула междуна-

родного терроризма и наркоторговли практически 

во всех регионах мира, для все более взрывоопасной 

ситуации на Ближнем Востоке, в Африке и в других 

частях планеты.

Нынешний практически однополярный мир, с 

претензией одной страны на вершителя судеб дру-

гих государств и народов, это не путь к стабильно-

сти. В мире всегда должны быть противовесы.

Во всех мыслимых и немыслимых грехах бывше-

го СССР до сих пор обвиняется КПСС и централи-

зованное управление в нашей стране. А мы задаемся 

вопросом – какое управление сегодня навязывают 

миру США и какое государство сегодня им противо-

стоит? Что-то тут и близко не видно ни демократии, 

ни плюрализма. А видно ничем неприкрытое стрем-

ление командовать миром и навязывать ему свою 

волю, руководствуясь принципом: что дозволено 

Юпитеру, то не дозволено быку.

Но когда этот «бык», в образе которого сегодня 

США хотели бы видеть в первую очередь Россию, 

начинает, образно говоря, проявлять вполне обо-

снованный норов и показывать, что его еще рано 

списывать со счетов, его пытаются стреножить са-

мым грубым образом как с помощью новых, так и 

с помощью все более послушных его старых союз-

ников.

И цель США здесь предельно ясна. Поставив 

Россию перед свершившимся фактом – ее осла-

бленным оборонным комплексом, и, придвинув 

к ее границам под надуманным предлогом так на-

зываемую ПРО, заставить ее тем самым бросить 

максимум ресурсов на производство вооружений, 

не дав возможности восстанавливать и развивать 

другие отрасли народного хозяйства, работающие 

на рост жизненного уровня населения. А затем 

найти предлог для дальнейшего раскручивания 

гонки вооружений, чтобы окончательно поставить 

народно-хозяйственный комплекс России перед 

невозможностью работать на удовлетворение на-

сущных потребностей населения и в конечном ито-

ге заставить ее, образно говоря, сдаться на милость 

победителя. 

Констатируя выше приведенный гипотетиче-

ский сценарий, надо вернуться к событиям в ретро-

спективном плане, т.е. к тому периоду, когда двум 

главным противоборствующим странам стало ясно, 

что дальнейшая гонка вооружений не только бес-
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смысленна, но и смертельно опасна для обеих сто-

рон и мира в целом, и, следовательно, надо находить 

компромиссы.

Вот только компромиссы эти были достаточно 

странные. С одной стороны, безудержное разруше-

ние не только оборонного комплекса, но и эконо-

мики в целом, всячески поощряемое из зарубежья. 

С другой – как правило, чисто косметические меры 

в этом комплексе за рубежом с последующим его 

наращиванием, использующим последние достиже-

ния научно-технического прогресса.

С одной стороны, разрушение Варшавского до-

говора и вывод армии в границы собственной стра-

ны, с другой – расширение НАТО за счет не только 

бывших участников Варшавского договора, но и 

бывших республик СССР и создание военных баз у 

нынешних границ России.

Может быть ныне еще здравствующий «лучший 

немец» и лауреат Нобелевской премии мира прояс-

нит, как так случилось, что «процесс пошел» явно не 

туда, поскольку больше-то спрашивать сегодня не с 

кого?

Да и то сказать – какой смысл спрашивать? Раз-

ве что в порядке, образно говоря, «утешительного 

заезда». В создавшейся ситуации нужны действия и 

действия целенаправленные и решительные, готов-

ность к которым недвусмысленно показывают в по-

следнее время Президент России, министр обороны 

и их ближайшее окружение.

Безусловно, безальтернативная необходимость 

укрепления обороноспособности страны потребует 

решения сложнейших научно-технических, орга-

низационных, кадровых, экономико-финансовых 

и ряда других проблем. Но когда вопрос стоит так: 

быть или не быть, то не решать их недопустимо, ибо 

гибель голубей, если они не имеют соответствую-

щей защиты против ястребов, неизбежна.

Попытки навязать Советскому Союзу согла-

шаться с позицией США в части решения мировых 

вопросов в ближней истории начались с атомного 

шантажа президента Трумэна на Берлинском (Пот-

сдамском) совещании в 1945 году. Тогда считалось, 

что Сталин не расслышал сообщенную ему Труме-

ном информацию об успешном испытании в США 

первой атомной бомбы.

Фактически же Сталин сразу же дал задание уз-

нать у Курчатова, как продвигается атомный проект 

в СССР, реализация которого была завершена в ав-

густе 1949 года.

Нередко Советский Союз упрекали в том, что он 

при разработке атомной бомбы использовал инфор-

мацию, полученную разведкой в США, и что иначе, 

мол, ему не удалось бы так быстро ликвидировать 

атомную монополию Америки.

Наши ученые, в частности И.В. Курчатов, дей-

ствительно имели важную информацию из США.

Вот что пишут по этому поводу Ю.Б. Харитон 

и Ю.Н. Смирнов: «Как теперь хорошо известно, 

для конструкции первой советской атомной бом-

бы были использованы попавшие к нам благода-

ря Клаусу Фуксу и разведке достаточно подробная 

схема и описание первой испытанной американ-

ской атомной бомбы. Эти материалы оказались в 

распоряжении наших ученых во второй полови-

не 1945 года. Когда специалистами Арзамаса-16 

было выяснено, что информация достоверная…, 

было принято решение – для первого взрыва вос-

пользоваться уже проверенной, работоспособной 

американской схемой. Учитывая государственные 

интересы в условиях накаленных отношений меж-

ду СССР и США в тот период, а также ответствен-

ность ученых за успех первого испытания, любое 

другое решение было бы недопустимым и просто 

легкомысленным…

И потом, разве переживали и сомневались аме-

риканцы, как поступить, когда они, опасаясь, что 

их может определить фашистская Германия, по су-

ществу, объединили в усилиях по созданию атомной 

бомбы крупнейших физиков мира, превратив свой 

проект в интернациональный! «Чисто советский 

вариант» был успешно испытан в 1951 году, и его 

взрыв представлял собой второе испытание атомно-

го оружия в СССР» [2, с.107, 108].

Здесь к месту отметить, что упрекать за конфи-

дициальное использование нашими учеными за-

крытой информации американцы вряд ли имеют 

право хотя бы потому, что в процессе разгрома гит-

леровской Германии они собирали и использовали 

всю секретную информацию как по атомному про-

екту, так и по другим разработкам современных во-

оружений и, в частности, по разработкам В. Брауна, 

занимающегося ракетной техникой.

Кстати, политика США, названная в свое время 

«драйн-брайн», «кражей мозгов» по всему миру, не 

изменилась и до настоящего времени.

Акцент на укрепление обороноспособности 

и рост его военного потенциала помогал СССР 

играть ключевую роль и в решении сложных меж-

дународных проблем, одной из которых являлся 

Суэцкий кризис 1956 года, когда Англия, Франция 

и Израиль развязали войну против Египта, нацио-

нализировавшего Суэцкий канал. Силы были со-

вершенно неравны и разгром армии Египта был 

очевиден. США в этом конфликте заняли пози-

цию невмешательства, возможно посчитав ее бо-

лее правильной для своей последующей деятель-

ности.

По-иному поступил Советский Союз. Во-

первых, послы Англии и Франции глубокой ночью 

были вызваны в МИД, где им была передана нота 

СССР для ее срочной передачи своим правитель-

ствам с требованием немедленного прекращения 

агрессии против Египта, поскольку в противном 

случае СССР срочно вмешается в конфликт, в том 

числе и с возможным использованием ракетной 

техники против собственной территории стран-

участниц агрессии. Одновременно в СССР был 

объявлен набор добровольцев для отправки в зону 

конфликта. Военные действия в зоне Суэца, как из-

вестно, были немедленно прекращены.
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Следует отметить, что констатация приорите-

та права сильного при решении сложных проблем 

иногда вынуждает заинтересованные в этом праве 

стороны идти на признание этого права де-факто 

без де-юре в надежде на то, что когда-нибудь в бу-

дущем это де-факто может быть оспорено, т.е. со-

глашения сторон могут быть признаны недействи-

тельными.

Такая ситуация сложилась, например, с непри-

знанием со стороны США включения Литвы, Лат-

вии и Эстонии в состав СССР в 1940 году.

По этому поводу, а также и по поводу так назы-

ваемого секретного протокола к договору «Молото-

ва – Риббентропа» в 90-х годах был поднят большой 

шум в западной прессе.

Но здесь хочется задать вопрос: а что же остава-

лось делать СССР когда, с одной стороны, явно на-

растала угроза нападения Германии на Советский 

Союз, а с другой стороны, Англия и Франция явно 

не хотели договариваться с СССР о совместном про-

тиводействии захватническим планам Гитлера?

Безусловно, этот договор никоим образом не 

ликвидировал опасность нападения Германии на 

СССР. Однако он давал, во-первых, определенное 

время для подготовки к войне и, во-вторых, отодви-

гал границы от центральных областей страны, что в 

конечном итоге сыграло существенную позитивную 

роль, особенно в начальный ее период.

Сталина в западном мире принято именовать од-

ним из жесточайших диктаторов. И здесь не имеет 

смысла обсуждать эту оценку. Но бесспорным оста-

ется то, что именно его беспрецедентная требова-

тельность, воля и порой чрезвычайная для мирного 

времени жестокость позволяли в конечном итоге 

достигать позитивных результатов, пусть и очень 

высокой ценой.

Но здесь следует отметить и его личное муже-

ство. Так, например, когда зимой 1941 года судьбы 

Москвы, а возможно и страны, висела на волоске, 

и все правительство, и все иностранные посольства 

выехали в Куйбышев, он остался в столице.

Своей принципиальной позицией он добивался 

и решения ряда важнейших проблем международ-

ного характера в военный период.

Вот как описывает одну из этих проблем В. Бе-

режков, выполняющий роль переводчика Сталина 

на Тегеранской конференции СССР, США и Англии 

в ноябре 1943 года. «Речь шла о назначении времени 

открытия так называемого «второго фронта» против 

фашистской Германии на атлантическом побережье 

Франции. Черчилль в очередной раз пытался уйти 

от ясного ответа. Видя это, Сталин резко поднялся с 

места и, обращаясь к Молотову и Ворошилову, ска-

зал: «Идемте, нам здесь делать нечего. У нас много 

дел на фронте…»

Черчилль заерзал на кресле, покраснел и невнят-

но пробурчал, что его «не так поняли».

Разрядил обстановку Рузвельт, предложивший 

прервать совещание на обед, которым угощает Ста-

лин» [3, c.263-264].

В конечном итоге по этой принципиально важ-

ной проблеме было принято вполне определенное 

решение.

Затронул на этой конференции Рузвельт и вопрос 

о возможной помощи СССР со стороны США в деле 

восстановления беспрецедентных разрушений. Ду-

мается, что здесь также уместно процитировать этот 

момент: «…Война нанесла России огромные разру-

шения, – констатировал Рузвельт, – Полагаю, мы 

могли бы предложить Советскому Союзу…кредит в 

несколько миллиардов долларов. Все это нужно об-

судить, но в общем…подобная проблема мне пред-

ставляется вполне реальной».

«Очень признателен Вам за это предложение, го-

сподин президент, – сказал Сталин, – и мы …привет-

ствуем помощь такой богатой страны, как Соединен-

ные Штаты, если, конечно, она будет сопровождаться 

приемлемыми условиями» [3, с.265-266]

Неизвестно, как повели бы себя США в вопросе 

помощи СССР и на каких условиях сразу после во-

йны, если бы не скончался Рузвельт. Пришедший 

же ему на смену Г. Трумэн явно не способствовал 

оказанию вообще какой-либо помощи в деле вос-

становления разрушенного войной народно-хо-

зяйственного комплекса нашей страны. А истин-

ные намерения США в этом вопросе проявились 

уже в том, что всю невоенную технику, которую 

они поставили в период войны Советскому Союзу 

по ленд-лизу и которая не была уничтожена в пе-

риод военных действий, они потребовали вернуть 

в Америку. Правда, это было обусловлено самим 

договором. Но кто мешал американцам оставить в 

дар разрушенной стране, например, грузовые сту-

добеккеры?

На фоне огромной помощи, оказанной Амери-

кой после войны странам Западной Европы по пла-

ну Маршала и в первую очередь Западной Герма-

нии, последнее трудно расценить иначе как процесс 

начала так называемой «холодной войны», хроно-

логически отсчитываемый, правда, от фултонской 

речи Черчилля в 1947 году.

Бесспорно, в анализе взаимоотношений СССР – 

США заслуживает внимания размещение советских 

ракет на Кубе и по своей смелости, и по секретно-

сти их доставки, и последующего их монтажа вплоть 

до фактической готовности к пуску. Конечно, здесь 

вряд ли речь шла о начале военных действий, по-

скольку это означало бы акт взаимного уничтоже-

ния, а была цель показать главному оппоненту на 

мировой арене, что ему не все дозволено.

В конечном итоге нам пришлось убрать раке-

ты с Кубы. Но здесь, во-первых, и это, пожалуй 

главное, США вынуждены были принять обяза-

тельство не нападать на Кубу, и, во-вторых, убрать 

свои ракеты с турецко-советской границы. И счи-

тать, что это было нашим отступлением, вряд ли 

справедливо.

Кстати говоря, в период развития кубинских 

событий Н. Хрущев находился с официальным 

визитом в Индонезии. И в последующем пери-
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оде в одном из средств массовой информации 

промелькнуло сообщение, нигде официально не 

подтвержденное, что он инкогнито из Джакарты 

совершил блиц-визит в США для встречи с пре-

зидентом Дж. Кеннеди, где и определились конту-

ры взаимных обязательств с акцентом, видимо, на 

одно из выше упомянутых официально не декла-

рируемых «примитивных правил благоразумия». 

Последнее следует подчеркнуть по следующей 

причине. Принятое единоличное решение Ген-

сека вряд ли бы было признано неправильным со 

стороны ЦК КПСС, тогда как решение президен-

та США должно быть санкционировано конгрес-

сом, и его реакция не всегда предсказуема даже, 

если это решение явно безальтернативное. По-

этому не исключено, что встреча тет-а-тет, если 

она действительно была, и взаимная договорен-

ность базировались на принципе «товарищества 

на вере» двух лидеров.

Вообще говоря, Н.Хрущев отличался определен-

ной мужской прямотой и даже хитростью в поступ-

ках и суждениях. Иногда это приводило к междуна-

родному скандалу, как в случае с ботинком на сессии 

ООН, а иногда и к неприятностям для противников 

Советского Союза.

Одно из них связано с разведывательным само-

летом США У-2, сбитым под Свердловском в 1959 

году. Американцы сразу заявили, что самолет заблу-

дился, а мы сказали, что он был сбит, конечно, не 

умышленно, первой ракетой ПВО. Впоследствии, 

правда, появилась информация, что сначала был 

сбит нашей ракетой советский самолет-перехват-

чик, который по своим параметрам не смог достичь 

высоты, на которой летел У-2.

Лгали, конечно, американцы по поводу за-

блудшего. Но со сбитого большой информации 

не получить: с 22 км упадешь – ничего не оста-

нется. Однако, когда через определенный времен-

ной интервал появилось сообщение, что летчик 

катапультировался, он жив и здоров, а фамилия 

его Пауэрс – ситуация в корне изменилась. Есте-

ственно стали известны и истинные цели полета, 

и места старта, и места планируемого финиша на 

одном из военных аэродромов НАТО в Норвегии, 

которая также стала невольной участницей меж-

дународного скандала. Оставить без внимания 

этот момент Н. Хрущев, конечно, не мог. И сделал 

это весьма оригинально.

На одном из приемов послов иностранных госу-

дарств, он отвел в сторону посла Норвегии в СССР 

и, крутя рукой одну из пуговиц его костюма, по-

просил передать правительству Норвегии, что если 

аэродром в Буше будет и в дальнейшем использо-

ваться НАТО для шпионских целей против СССР, 

то этого аэродрома не будет. Грубовато, конечно, но 

доходчиво.

Но исследовать ситуацию в ретроспективном 

плане – занятие в принципе бесполезное, если не 

ставить задачу, как использовать полученные ре-

зультаты в реалиях текущего и перспективного раз-

вития событий, в направлении решения существую-

щих и могущих возникнуть проблем.

Любой объект, любой субъект, любое явление, 

любое решение «образно говоря, состоят из «бело-

го», «черного» и «полутонов», т.е. переходов от «бе-

лого» к «черному». И интегральная оценка всего су-

щего в нашем мире зависит, во-первых, от того, что 

в этом сущем перевешивает и, во-вторых, от того, 

что относит конкретная оценивающая структура к 

«белому» и «черному». А эти оценки могут быть диа-

метрально противоположными и зависят от доми-

нирующих интересов.

Но если эти интересы противоположны, то здесь 

и необходимо соблюдать их максимально допусти-

мый баланс на уровне вышеконстатируемых «при-

митивных правил благоразумия».

Следование «примитивным правилам благораз-

умия» иногда не соблюдалось обеими сторонами на 

микроуровнях и, в частности, на отдельных точках 

границы СССР с международными водами Север-

ного Ледовитого и Тихого океанов.

Широкий международный резонанс с осужде-

нием действий Советского Союза вызвало в свое 

время сбитие южнокорейского пассажирского «Бо-

инга» в наших территориальных водах в Тихом океа-

не. Официальная версия Запада – «Боинг» сбился с 

курса. Такое, конечно, не исключается. Но когда он, 

сотни километров, имея соответствующую аппа-

ратуру, показывающую действительное его место-

нахождение, не предпринимает никаких попыток 

исправить свой курс и не реагирует на сигналы со-

провождающих его советских самолетов, поверить в 

выдвинутую версию весьма сложно.

Игра на нервах особенно характерна была для 

военных самолетов и подводных лодок США в Се-

верном Ледовитом океане.

По служебным делам одному из авторов прихо-

дилось выезжать в командировки к военным. Вот 

в их изложении обычный сценарий «игры на не-

рвах». Идет военный самолет США вдоль полярной 

границы и наблюдает, как будут реагировать на это 

наземные средства ПВО и что будут делать наши 

авиаторы. И так с определенной регулярностью. Со-

ветским службам такая «игра на нервах», конечно, 

надоедает. Да и как точно определить для современ-

ного сверхзвукового самолета: пересекает он грани-

цу или нет. Поэтому порой приходилось «призем-

лять», вернее «приледнять», шалунов. Дальнейшее 

здесь – дело специалистов и дипломатов.

Что касается подводных лодок, то они в районе 

Кольского полуострова и Мурманска всплывали 

иногда и в наших территориальных водах. Это было 

особенно характерно для 90-х годов XХ века, когда 

у нашего флота иногда даже топлива для двигателей 

не было.

Готовность армии к защите страны базируется 

в первую очередь на ее техническом оснащении, а 

это оснащение – на мощном военно-промышлен-

ном комплексе, обеспечивающим оснащение армии 

всеми видами вооружений и военной техники.
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Об оценке оснащенности нашей армии совре-

менными видами вооружений в оценке одного из 

информированных специалистов в этом вопросе мы 

говорили в начале статьи. К этому следует добавить, 

что практически все последнее десятилетие ХХ века 

ситуация в этом плане только ухудшалась.

Характерным срезом этого плана является ситуа-

ция ВПК Нижегородской области того периода.

Один из авторов статьи с начала трудовой де-

ятельности работал на предприятии оборонного 

комплекса и поэтому имел общее представление о 

проблемах комплекса того периода.

Приехал он однажды по служебным делам на су-

достроительный завод «Красное Сормово» и, уви-

дев дым за забором, спросил, что это такое. Отве-

чают, что это разрезают на металлолом полностью 

готовый к монтажу оборудования титановый корпус 

новейшей для того времени подводной лодки, по-

скольку производство этих лодок на крупнейшем 

заводе страны принято решение больше не произ-

водить. Кстати, сварку титановых корпусов наша 

страна освоила первой в мире.

Более полувека функционировал Горьковский 

авиационный завод, на котором изготавливались 

все модели МИГов, начиная с МИГ-15. Перед так 

называемой перестройкой он выпускал в год около 

ста МИГов, а затем прекратил их производство, и 

так до настоящего времени.

Нижегородский регион представляет собой один 

из крупнейших центров разработки и производства 

радиоэлектронной и, в частности, радиолокацион-

ной техники, в том числе и с уникальными пара-

метрами, позволяющими обнаруживать объекты, 

изготовляемые по технологии СТЕЛС. Некоторые 

предприятия этого профиля совсем прекратили 

свое существование. И лишь недавно заработал на 

полную мощность крупный научно-исследователь-

ский институт-разработчик и некоторые предпри-

ятия, ориентированные на выпуск новой радио-

электронной техники.

Анализируя ситуацию на предприятиях ВПК, 

следует затронуть и вопрос с уровнем качества вы-

пускаемой ими продукции. Здесь всегда осущест-

влялся ее двухступенчатый контроль: отделом 

технического контроля предприятия и представи-

телями военной приемки. И слово последних было 

решающим в оценке качества. Не изменилась ор-

ганизационно эта технология и в настоящее время. 

Однако здесь есть некоторые, основанные на лич-

ных оценках, комментарии. Дело в том, что одному 

из авторов с начала трудовой деятельности в 50-х 

годах ушедшего века сначала в ранге регулировщи-

ка РЛС, а затем в ранге руководителя производства 

различных уровней в иерархии управления всегда 

приходилось контактировать с представителями 

заказчика. И если ранее их требования и решения 

являлись окончательными в части оценки качества 

предъявленной продукции, то уже в 80-е и последу-

ющие годы здесь можно было и подискутировать. И 

либерализм здесь затронул обе стороны. А это очень 

опасная тенденция, ведущая порой к элементар-

ному разгильдяйству типа «неправильно установ-

ленных датчиков», приведших к недавнему взрыву 

«Протона» практически на старте.

И кто даст гарантию, что подобные явления ис-

ключены и при чрезвычайных ситуациях, связан-

ных с внешними угрозами безопасности страны.

Либерализация в этом аспекте, как уже отмеча-

лось выше, началась не сегодня. Вот только слож-

ность техники и технологии производства для ВПК 

существенно выросли и количественно, и качествен-

но. И это должно адекватно отражаться в уровне от-

ветственности за качество выпускаемой продукции.

На заре так называемой перестройки в 90-е годы 

ХХ столетия и набирающей в то время конверсии 

военного производства, не подготовленной, кста-

ти, ни организационно, ни морально, ни технико-

технологически, одному из нас по служебным де-

лам приходилось посещать структуры ПВО и ГРАУ 

Министерства обороны России. Зашедши однажды 

к одному из руководителей ГРАУ и обменявшись 

приветствиями, он затронул вопрос: понимают ли в 

Министерстве обороны, что происходит с военно-

промышленным комплексом. Ответ был лаконичен 

и предельно ясен: понимают, но сделать ничего не 

могут.

В аспекте последнего следует отметить, что это 

осознание в последнее время заставило руково-

дителей страны принимать непростые решения, 

направленные на резкий рост оборонного потен-

циала. Безусловно, это потребует огромных мате-

риальных затрат и непростых кадровых решений, 

но альтернативных вариантов, когда западный 

мир, и в первую очередь США, откровенно иг-

норируют протесты России против размещения 

системы ПРО у ее пока только западных границ, 

и когда президент США запрещает размещать на 

территории США российские станции наблюде-

ния за российской системой спутниковой связи, у 

руководства страны нет.

9 июня 2013 года по первому каналу в 08:00 шла 

передача «Служу отчизне». В числе других вопросов 

затрагивалась и проблема противоракетной оборо-

ны, по которой в настоящее время идут острые дис-

куссии между Россией и США.

Из передачи можно было сделать вывод, что в 

части средств перехвата в настоящее время Россия, 

по крайней мере, не отстает от аналогичных средств 

США. А вот в части защищенности всей территории 

нашей страны от средств ядерного нападения, по 

мнению одного из участвовавших в передаче экс-

пертов, наше отставание очень велико. И это вполне 

закономерно, так как, по его оценкам, затраты США 

на исследования этого направления и на разработку 

новейших средств защиты от ядерного нападения 

сравнимы с нашим общим оборонным бюджетом. 

И началось это, по его оценкам, с безвременья 1987 

года, т.е., добавим, с времен правления М. Горбаче-

ва, сдававшего США одну позицию за другой, начи-

ная с его встречи с Дж. Бушем-старшим на Мальте в 
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декабре 1989 года, где он «обещал американцам де-

монтировать Красноярскую РЛС – без всякой увяз-

ки с проблемой американских РЛС системы пред-

упреждения о ракетном нападении в Гренландии и 

Великобритании» [4 стр. 79], а затем с Р. Рейганом 

в Рейкьявике.

Безусловно, для разработок этого направления 

потребуются большие ресурсы. Но альтернативой 

иного пути является лишь превращение России в 

сырьевой придаток высокоразвитого зарубежья.

Кстати, добровольный демонтаж Краснояр-

ской РЛС завершился еще одним «подарком», пре-

поднесенным России уже самими США. Речь идет 

о демонтаже подобной РЛС, размещенной в свое 

время в Латвийской ССР и прикрывающей север-

ное и северо-западное оборонное направление 

СССР. После выхода прибалтийских республик 

из СССР и их однозначной ориентации на Запад, 

в Латвии на американские деньги была срочно 

демонтирована советская РЛС и возведена ана-

логичная станция с противоположным направле-

нием обзора. А что Россия? Да кто ее об этом спра-

шивал? Как, впрочем, и о других, пожалуй, более 

важных для нее проблемах. И одна из них – прием 

в НАТО ряда бывших стран Варшавского блока. А 

когда Россия пыталась здесь получить какие-либо 

комментарии, последовал более чем циничный от-

вет бывшего в то время государственного секре-

таря США М. Олбрайт, что Россия может сколь-

ко угодно протестовать, но вопрос о расширении 

НАТО в том числе и за счет бывших российских 

союзников решен.

Впрочем, М. Олбрайт позволяла себе делать и 

другие «подарки» России. Так, в свое время она за-

явила, что у России слишком много дарованных ей 

природой полезных ископаемых и посему, мол, надо 

еще посмотреть, насколько это справедливо.

Кстати, варианты последнего – вовсе не фанта-

зия. Стоило только России заявить, что хребет Ло-

моносова в Северном Ледовитом океане, возможно, 

является продолжением Российского шельфа, а сле-

довательно и все, что находится под ним, принадле-

жит России, а потом еще и спуститься Чилингарову 

на дно океана на Северном полюсе и установить там 

флаг России, как поднялся неимоверный перепо-

лох у претендентов на подземные богатства этого 

региона с целью доказать, что Россия на них права 

не имеет. А наша добровольная беспрецедентная 

ликвидация многих военных гарнизонов на севе-

ре лишь ободрила зарубежье в предъявлении своих 

прав на полярные просторы.

В аспекте последнего отрадно отметить, что но-

вое руководство Министерства обороны недавно 

приняло здесь ряд кардинальных решений по вос-

становлению полярных гарнизонов и в первую оче-

редь базы на Новосибирских островах.

На встрече недавно с офицером в отставке, слу-

жившем в воинской части на Чукотке, мы спроси-

ли, как коснулось непосредственно вашей базы так 

называемая перестройка. Отвечает – был благо-

устроенный поселок, являющийся одновременно 

и культурным центром для местного населения. 

А американцы называли этот гарнизон «смертью 

аляскинским стингерам». В настоящее время, по его 

словам, там остались лишь руины.

Проверило новое руководство Министерства 

обороны и уровень оснащенности и боеготовности 

российской армии в различных регионах страны. 

И в этом аспекте приняты соответствующие реше-

ния, явно отличные от того, что солдаты не должны 

наводить порядок в казармах и должны погружаться 

в часовой послеобеденный сон, что им регламенти-

ровало прошлое руководство, видимо, считающее, 

что армия является аналогом детского сада.

У нас в руках книга З. Бжезинского «Великая 

шахматная доска. Господство Америки и его гео-

стратегические императивы» [5].

Но сначала о самом З. Бжезинском, занимавшим 

высокие посты в управленческой элите США. Он 

никогда не скрывал своей оппозиции Советскому 

Союзу и своего убеждения, что США должны играть 

ведущую, если не главенствующую роль в мире. 

Нам неизвестно, когда эта книга вышла в англо-

язычном варианте. На русском языке она появилась 

во второй половине 1999 года, т.е. когда уже закан-

чивалось бесславное ельцинское правление, и мож-

но было лишь констатировать очевидные факты.

В аспекте констатации фактов, связанных с из-

менением отношения США к Росии, с З. Бжезин-

ским можно лишь полностью согласиться, приведя 

следующую выдержку из его книги:

«Сознательно дружественная позиция, занятая 

Западом, особенно Соединенными Штатами, в от-

ношении нового российского руководства, ободри-

ла постсоветских «прозападников» в российском 

внешнеполитическом истеблишменте. Она усилила 

его проамериканские настроения и соблазнила чле-

нов этого истеблишмента. Новым лидерам льстило 

быть накоротке с высшими должностными лицами, 

формулирующими политику единственной в мире 

сверхдержавы, и они легко впали в заблуждение, что 

они тоже лидеры сверхдержавы. Когда американцы 

запустили в оборот лозунг о «зрелом стратегическом 

партнерстве» между Вашингтоном и Москвой, рус-

ским показалось, что этим был благословлен новый 

демократический американо-российский кондоми-

ниум, пришедший на смену бывшему соперниче-

ству» [5, с.122].

Здесь ключевым словом можно считать «рус-

ским показалось». Но это следовало бы вдолбить 

в голову сначала советским, т.е. горбачевским, а 

затем российским перестройщикам. Но делать это 

было некому.

Исследовать события в ретроспективном пла-

не – занятие бесполезное, если оно преследует цель 

только предположения того, «что было бы, если бы 

события развивались по иному сценарию», а не то, 

как нельзя поступать в будущем в принципе, безот-

носительно к характеру решаемых в этом будущем 

проблем, особенно, когда эти проблемы имеют 
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принципиальное значение для определения места, 

которое должна и может занимать Россия в нашем 

все более неспокойном мире.

Почти четверть века Россия пытается занять 

утраченное Советским Союзом, но тем не менее 

подобающее ей место в мировом табели о рангах. 

Однако авторитет страны в первую очередь опреде-

ляется крепостью ее экономического фундамента и 

его способностью обеспечить высокий уровень обо-

роноспособности страны. А здесь наши надежды на 

так называемую рыночную экономику оказались 

просто иллюзиями.

На этапе разгула так называемых реформ хоро-

шим тоном наших демократов считалось называть 

Россию Верхней Вольтой с ракетами.

И лишь трезвая оценка положения предприятий 

ВПК и армии в высших эшелонах власти позволяет 

избежать ситуации, когда Россия может остаться и 

без ракет.

Конечно, нельзя, говоря об обеспечении обо-

роноспособности, не учитывать и направление раз-

вития зарубежной военной техники и вооружений. 

Однако далеко не бесспорно, например, решение 

покупать французские мистрали и оставлять без ра-

боты высококлассных российских корабелов. 

Подводя определенный итог вышеизложенному 

в части необходимости укрепления обороноспособ-

ности страны, следует ориентироваться на то, что 

еще И.А. Крылов констатировал, что одряхлевшего 

льва лягает даже осел.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ  ВОПРОСЫ ОПТИМАЛЬНОГО 

(ЭФФЕКТИВНОГО) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ СИЛ 

И СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННОМ ВООРУЖЕННОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ

SOME PROBLEMATIC ISSUES OF OPTIMAL (EFFICIENT) 

USE OF AVAILABLE FORCES AND FACILITIES IN CONTEMPORARY 

ARMED STRUGGLE

Военно-политическое руководство некоторых стран склонно решать различные проблемы военным путем. На 

примере войн, которые вели США, страны НАТО против Ирака, Югославии стало ясно, что нам продемонстрировали 

облик войны нового поколения, когда политические цели могут быть достигнуты ударами высокоточного оружия по 

военным, объектам экономики и инфраструктуры. 

Предлагается рассмотреть возможность использования научно-обоснованной комплексной количественной 

оценки важности стационарных военных объектов страны-агрессора для эффективного использования имеющихся 

стратегических средств поражения и разведки.

Military and political leaders in some countries tend to solve various problems by military means. In terms of wars waged by the 

United States, NATO countries against Iraq and Yugoslavia, it became clear that we have been demonstrated the appearance of a 

new generation of war, when political goals can be achieved by precision weapons strikes on military targets of economy and infra-

structure. 

It is proposed to consider the use of scientifi cally-researched comprehensive assessment of the importance of  stationary military 

installations of the aggressor country for eff ective use of available operational and strategic means of destruction and intelligence.

Ключевые слова: новое поколение войн, высокоточное оружие, военно-экономической потенциал, объекты 

стратегического потенциала, неприемлемый ущерб, комплексная количественная оценка важности объектов 

стратегического потенциала зарубежных стран   

Keywords: a new generation of warfare, high precision weapons, military and economic potential, the objects of strategic po-

tential, unacceptable damage, comprehensive quantitative assessment of the importance of strategic facilities of foreign countries.

Выступая перед военной аудиторией в 2012 году, 

генерал армии Н. Макаров признал, что российская 

военная наука отстает от западной лет на 20, вместе 

с тем она обязана живо реагировать на изменения 

форм и способов вооруженной борьбы в мире и да-

вать рекомендации военному руководству страны.

На рубеже 80-90-х годов прошлого века совет-

ские военные ученые и военная наука в целом не 

смогли полностью увидеть и оценить тенденции 

развития военного искусства за рубежом. Сигна-

лом изменений в военном деле стала в 1999 году 

операция многонациональных сил в Ираке «Буря 

в пустыне».

Новые тенденции вооруженной борьбы были 

развиты в 2003 году в ходе операции «Свобода Ира-

ку», которую характеризовало массированное при-

менение высокоточного оружия, использование 

войсками космических средств и информационных 

технологий. При этом сроки выполнения ударных 

задач сократились от нескольких часов до несколь-

ких минут, цели поражались в масштабах времени 

близко к реальному. 

Кардинально менять ситуацию военное руковод-

ство России заставили события августа 2008 года в 

Южной Осетии. Появилась программа приведения 

российских вооруженных сил к новым стандартам. 

В результате руководство пошло на реформирова-

ние Вооруженных Сил РФ даже при отсутствии до-

статочной научно-теоретической базы.

В 2010 году в рамках формирования нового об-

лика ВС РФ была реализована идея объединения 

вооруженных потенциалов на каждом из стратеги-

ческих направлений. В результате появились меж-

видовые группировки войск (сил) с едиными цен-

трами управления: были созданы военные округа; 

сформированы межвидовые органы управления; 

российская армия перешла на новую структуру 

формирований; новую трех-уровневую структуру 

управления (стратегический, оперативно-страте-

гический, тактический). Проведена реорганизация 
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структуры высшей школы и НИИ МО РФ. Военная 

наука, надо полагать, должна нагонять, работать в 

контексте реального положения дел и стоящих пе-

ред российскими ВС задач.

Вместе с тем объективно стала складываться об-

становка так, что, сосредоточив внимание на раз-

витии отечественных ВС и на закупках новейших 

образцов ВВТ, ослабло внимание к военной науке, 

менталитет офицерского состава пока не соответ-

ствует новым требованиям современной вооружен-

ной борьбы. Кроме того, надо иметь в виду, что в 

связи с серьезными изменениями в военных округах 

стала угрожающей проблема тактического мышле-

ния офицера на должностях стратегического уровня. 

Проводимые преобразования потребовали соз-

дания нового уровня взаимодействия войск и сил на 

стратегических направлениях во всех трех сферах: 

на суше, в воздухе и на море, качественной модер-

низации оперативного руководства войсками. Ре-

шению такой задачи должно способствовать созда-

ние совершенно новой трех-уровневой структуры 

управления с использованием автоматизированной 

системы управления (АСУ) вооруженными силами 

(войсками).

Овладение новыми системами управления по-

зволит наиболее полно использовать боевой по-

тенциал межвидовых группировок войск на стра-

тегических направлениях, объединяющих органы 

управления, средства разведки и поражения, что 

обеспечивает внедрение новых способов ведения 

военных (боевых) действий в практику применения 

межвидовых группировок войск (сил) и эффектив-

ное применение (использования) современных и 

перспективных средств вооруженной борьбе.

В современных условиях вооруженного противо-

борства исключительное значение приобретает на-

личие достаточно полной информации об объектах, 

группировках сил и средств, расположенных на тер-

ритории стран зарубежной части ТВД, и интеллек-

туального потенциала, позволяющего определить 

перечень объектов, нанесение ущерба которым мо-

жет заставить противника прекратить военные (бо-

евые) действия на условиях, отвечающих интересам 

России и ее союзников.

Выбор объектов для поражения – вопрос доста-

точно сложный. Существует несколько подходов к 

решения этих старых задач. Новой является идея по-

иска критически важных объектов. Имеет право на 

жизнь идея определения наиболее важных в военном 

отношении объектов. Дискуссия ведется вокруг во-

проса, что понимать под военным значением объекта 

и каким методом получить числовое значение пока-

зателя, отражающего это военное значение. 

В статье достаточно подробно рассматривает-

ся предложение проведения комплексной количе-

ственной оценки военного значения стационарных 

объектов, расположенных на территории стран за-

рубежной части ТВД, с привлечением современных 

методов математического анализа и построения на 

этой основе приоритетных (ранжированных) ря-

дов объектов для выделения при решении постав-

ленных стратегических, оперативных, тактических 

задач наиболее опасных, обеспечивающих боевое 

использование самых мощных группировок сил и 

средств противника, способных решать самые важ-

ные задачи в вооруженном противоборстве. 

 Нет нужды говорить, какое важное значение 

имеет для современного вооруженного противобор-

ства решение проблемы – наукой обоснованный 

выбор объектов для поражения, так как организа-

ция поражающего воздействия по объектам про-

тивника составляет основу способа ведения боевых 

действий.

К сожалению, почти все задачи оценки для вы-

бора объектов поражения относятся к трудно под-

дающимся формализации. Поэтому любые методи-

ческие разработки решения таких задач интересны 

военной науке, так как научно обоснованных под-

ходов к их решению на сегодняшний день недоста-

точно, надо полагать из-за секретности, а отсюда 

келейности решения таких задач особенно в про-

шлом. Существовало много различий в подходах к 

решению подобных вопросов на стратегическом и 

оперативно-тактическом уровне, в различных видах 

ВС (СВ, ВВС,ВМС, РВСН), особенно в вопросах 

понятийного аппарата, методик оценки важности 

объектов и ряда других вопросов, составляющих ос-

нову концептуальных положений оценки важности 

объектов, расположенных на территории стран за-

рубежной части ТВД.

Получение числовых значений интегральных 

показателей военного значения стационарных объ-

ектов, расположенных на территории зарубежных 

стран, при их оценке было проблемой и в совет-

ское время, она стала еще более актуальной сейчас. 

Иметь такой показатель особенно полезно при за-

благовременном рассмотрении различных спосо-

бов ведения военных (боевых) действий в практике 

применения межвидовых группировок войск (сил).

Группа авторов (Андриевский А.И., Андриев-

ский И.А., Сидоров О.М.) в 2009 году в инициа-

тивном порядке подготовили методический подход 

комплексной количественной оценки важности 

стационарных военных объектов, расположенных 

на территории зарубежных стран, и опубликовали 

его в ВАГШ ВС РФ . 

Военная наука не может развиваться, если новые 

взгляды, предложения по таким непростым вопро-

сам не интересуют лиц, которые должны замечать 

все новое, обсуждать в военной среде, в том числе 

на страницах печати, и делать достоянием военной 

науки, внедрять все передовое, интересное в прак-

тику войск.

 Решение научных проблем оценки стационар-

ных объектов, расположенных на территории стран 

зарубежной части ТВД, предполагает осмысление 

основных концептуальных положений оценки во-

енного значения этих объектов в интересах разви-

тия интеллектуальной системы поддержки плани-

рования операции, ведения боевых действий.
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Особенности ведения вооруженного противоборства 
в современных локальных войнах, вооруженных 

конфликтах ограниченного масштаба

 В локальных войнах, вооруженных конфликтах 

ограниченного масштаба последних десятилетий, 

которые вели США и страны НАТО, наблюдается 

неуклонное увеличение средств поражения для уда-

ров по объектам, расположенным на территории 

противника. Для этих целей применялось все боль-

шее количество ракет и самолетов.

 В этих войнах, прежде всего США, продемон-

стрировали, что современное вооруженное про-

тивоборство имеет сетецентрический характер и 

отражает новаторские взгляды на формирование 

сетевого пространства вооруженной борьбы, а так-

же широкое внедрение современных информаци-

онных технологий в военное дело и влияние всего 

этого на выполнение боевых задач принципиально 

новыми и более эффективными способами.

Речь идет не о новом виде (типе) войны, а о се-

тецентрическом подходе к организации и ведению 

военных действий. Принципиально модель сете-

центрических военных действий представляет со-

бой систему трех подсистем: информационной, 

разведывательной и боевой. Информационная под-

система пронизывает всю модель сетецентрических 

военных действий. Элементами разведывательной 

подсистемы являются средства разведки, а элемен-

тами боевой – средства поражения. Для эффектив-

ного использования имеющихся сил и средств раз-

ведывательная и боевая подсистема объединяются 

воедино органами управления и командования.

Сетецентрические военные действия могут ве-

стись на всех уровнях – тактическом, оперативном 

и стратегическом. В условиях сетецентрического 

вооруженного противоборства существенно изме-

нились формы и способы вооруженной борьбы. Бу-

дущее за широким использованием высокоточных 

средств поражения для ударов по объектам про-

тивника, динамичными и более гибкими, разноо-

бразными формами построения боевых порядков, 

готовностью частей и подразделений к самостоя-

тельным высокоманевренным действиям, развити-

ем тактики оперативных маневренных частей и т.д.

Жесткая иерархическая система военного управ-

ления сменяется гибкой сетевой: подчиненные во-

йска получают свободу в выборе методов действий, 

а организационная структура построения войск мо-

жет постоянно меняться, «приспосабливаясь» к тре-

бованиям обстановки.

Однако во всех случаях приоритет в вооружен-

ном противоборстве отдается с самого начала бо-

евых действий точечному, заранее выверенному 

воздействию по военным, военно-экономическим, 

объектам инфраструктуры противника. В таких ус-

ловиях важнейшей проблемой современного воору-

женного противоборства становится – выбор объ-

ектов для поражения на всех уровнях управления 

(стратегическом, оперативном, тактическом).

Важно отметить, что потенциал сетецентрических 

действий заключается в многовариантности ком-

бинаций действий элементов сети, который в бое-

вых условиях обеспечивается многовариантностью 

построения боевых систем и многовариантностью 

способов применения (использования) имеющихся 

сил и средств. Многовариантность предусматривает 

рассмотрение некоторого количества, например спо-

собов применения, (использования) имеющихся сил 

и средств для того, чтобы был реализован самый оп-

тимальный (эффективный) способ применения (ис-

пользования) имеющихся сил и средств в бою, опера-

ции, войне для выполнения поставленных задач. 

Такая постановка вопроса обеспечивает дости-

жение победы не любой ценой. Это значит, что если 

решение боевой задачи достигается несколькими 

способами, а каждый из них имеет свою цену, то ре-

ализоваться должен тот, который имеет меньшую. 

Эта проблема становится более острой каждый 

раз, когда приходится вступать в вооруженное про-

тивоборство с противником превосходящим в во-

енных, экономических и других возможностях. Но 

для того, чтобы научиться воевать не расточительно 

(в чем в прошлом мы сильно преуспевали), экономя 

свои возможности и чтобы это не было неожидан-

ностью, необходимо разрабатывать и совершен-

ствовать заранее теоретическую базу решения таких 

проблем. В новых условиях вооруженного противо-

борства становится очень важно умение решать по-

добные вопросы. 

Современная, активно продвигаемая концепция 

вооруженного противоборства в локальных войнах, 

вооруженных конфликтах ограниченного масштаба 

заключается в идее, состоящей в том, что в ходе бое-

вых действий необходимо добиваться поражения не 

вообще живой силы и ВВТ противника, а получения 

определенных результатов (потерю управляемости, 

маневра, возможности защититься от ударов с воз-

духа и т.д.), обеспечивающих выполнение постав-

ленных боевых задач без обязательного разгрома его 

общевойсковых группировок войск (сил).

 Такой результат предполагается достичь путем 

поражения прежде всего критически важных объ-

ектов системы государственного и военного управ-

ления, инфраструктуры экономики, жизнеобеспе-

чения государства (региона), а также объектов в 

составе боевых и обеспечивающих систем группи-

ровок войск (сил) противника, определяющих их 

боеспособность.

 Причем при выборе целей для поражения мо-

жет не ставиться задача полного их уничтожения, а 

лишь задача поражения ключевых точек, ключевых 

компонентов, ключевых объектов, в результате ко-

торого объект (система) прекращает нормальное 

функционирование полностью или на достаточно 

длительный срок.

Считается, что поражение критически важных 

объектов не даст возможности противнику вести 

эффективные боевые действия. Выводом из строя 

(хотя бы на некоторое время) таких объектов ре-
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шается задача принуждения противника к отказу от 

реализации намеченных планов, ввиду снижения 

боевых возможностей его группировки войск (сил) 

до уровня, не позволяющего достичь целей военных 

действий, или по причине неприемлемости полу-

ченного ущерба. Концептуальные подходы таковы, 

что критически важные объекты должны опреде-

ляться на всех уровнях командных инстанций (стра-

тегическом, оперативном и тактическом).

Вместе с тем важно отметить, что, уходя от част-

ностей, в общем случае в современном вооруженном 

противоборстве важнейшей проблемой формиро-

вания перечня целей огневого поражения против-

ника при планировании реализации поставленных 

стратегических, оперативных, тактических задач 

является не только определение критически важных 

объектов, но и выделение других потенциальных 

объектов, имеющих важное военное значение для 

приоритетного их поражения. 

Измерить величину военного значения стацио-

нарных объектов (СО) ЗС пока не представляется 

возможным, так как на сегодня нет таких единиц 

измерения. По этому реальна (возможна) лишь его 

оценка, которая может быть выполнена с помощью 

специально разработанных методик. При этом по-

казатель оценки может иметь качественное, каче-

ственно-количественное или количественное вы-

ражение. Для решения подавляющего количества 

практических задач (планирования войны, опе-

рации, боевых действий и т.д.) интересны количе-

ственные показатели оценки военного значения 

СОЗС. 

Методика оценки военного значения СОЗС долж-

на определить критерий оценки, систему измерения 

(оценки) составляющих элементов, механизм полу-

чения числового значения показателя оценки и т.д.

Критерий оценки может быть простым (одно-

мерным), связанным с характеристикой простого 

свойства (например, длина ВПП аэродрома), или 

сложным, связанным со сложным свойством (на-

пример, объем (длина, ширина, высота) хранилища 

склада боеприпасов). Сложность может наращи-

ваться за счет включения дополнительных свойств, 

образуя многомерность и приобретая многоуровне-

вую структуру. Критерием оценки военного значе-

ния для всего многообразия СОЗС скорее всего бу-

дет сложное свойство, имеющее несколько уровней.

Стационарные объекты, расположенные на тер-

ритории ЗС, имеют большое количество различных 

свойств, одни и те же свойства имеют различные ха-

рактеристики. Объекты имеют различную принад-

лежность, предназначение, вносят различный вклад 

в работу системы, элементом которой они являют-

ся, различный вклад в решение задач в вооружен-

ном противоборстве и в связи с этим имеют различ-

ное военное значение.

Вместе с тем даже самое важное свойство, с са-

мой значительной в военном отношении характе-

ристикой, не отражает в должной мере сущности 

военного значения стационарного объекта, так как 

объекты это сложные системы, элементы которых 

являются также системами и поэтому сущность ста-

ционарных объектов может быть выражена не иначе 

как через характеристики свойств элементов систе-

мы, т.е. значительным количеством характеристик 

свойств (качественных, количественных).

Однако при выборе объектов для поражения ко-

мандир (лицо, принимающее решение) стремится 

иметь дело не с описанием (большим количеством 

качественных, количественных характеристик 

свойств) объектов противника, а с минимальным 

количеством (лучше одним) показателем, инте-

грально характеризующим его военное значение. В 

этом случае в АСУ ВС (войсками) более проще ста-

вить и решать вопросы автоматизации процессов 

принятия решений командирами всех уровней.

Интересы обеспечения военной безопасности 

страны заставляют обращать внимание (оценивать) 

у потенциального агрессора все, что таит угрозу на-

несения ущерба в условиях вооруженного проти-

воборства. Непосредственную угрозу нанесения 

ущерба в вооруженном противоборстве представля-

ют не объекты, расположенные на территории ЗС, а 

системы: группировки сил, средств и стационарные 

объекты, обеспечивающие их эффективное боевое 

использование. Поэтому практика оценки требует 

оценивать стационарные обьекты, расположенные 

на территории ЗС, не сами по себе, а в системе. 

Научно обоснованную оценку стационарных 

объектов ЗС можно получить, используя возможно-

сти системных исследований. Это значит, что стаци-

онарный обьект, расположенный на территории ЗС, 

надо рассматривать как элемент системы, которая 

имеет значительное количество свойств, с одной 

стороны, и сам стационарный обьект – как слож-

ную систему со значительным количеством свойств, 

с другой стороны.

В качестве такой системы можно рассмотреть 

систему «силы-средства-СОЗС», главное свойство 

которой – способность наносить ущерб. Свойство 

это сложное. В формировании его участвуют все 

элементы системы. Военное значение такой систе-

мы должно отражать возможности по нанесению 

ущерба в вооруженном противоборстве. Очевидно, 

что одни системы обладают большими возможно-

стями по нанесению ущерба, другие меньшими. Те 

системы, которые обладают большими возможно-

стями по нанесению ущерба, имеют большее во-

енное значение. Задача заключается в том, чтобы от 

оценок «больше», «меньше» перейти к числовому 

выражению. 

Так как СОЗС системы «силы-средства-СОЗС» 

могут быть разными, то и критерии оценки системы 

также могут быть разными. Научная задача заклю-

чается в том, чтобы найти критерий (или способ) 

оценки военного значения системы такой, чтобы 

было возможно оценивать системы с различными 

компонентами по одному критерию.

Анализ показал, что общим критерием оценки 

военного значения системы «силы-средства-СОЗС» 
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могут быть «потенциальные возможности системы 

по нанесению ущерба». Комплексная количествен-

ная оценка системы по такому критерию позволяет 

получить числовое значение показателя военного 

значения системы с различными СОЗС. Очень важ-

но и то, что такой показатель военного значения 

системы может быть общим для всех систем с раз-

личными СОЗС.

Количественная оценка системы «силы-

средства-СОЗС» может быть произведена путем ко-

личественной оценки простых и сложных свойств 

системы. Показатели оценки характеристик про-

стых свойств элементов системы могут быть полу-

чены различными методами (например, отноше-

ние числового значения характеристики свойства 

к наибольшему или наименьшему его значению в 

линейке). Когда речь идет о качественных характе-

ристиках свойств, могут быть использованы знания, 

опыт, интуиция экспертов и различные научные 

разработки проведения экспертизы. Показатели 

оценки сложных свойств (интегральные показатели 

оценки) можно получить, используя теорию и прак-

тику научных разработок, представляющих собой 

искусственный интеллект (например, возможности 

квалиметрии, теории полезности и ряд других).

После определения количественного показателя 

оценки системы, для удобства, этот числовой пока-

затель оценки можно как бы «прикрепить» к непод-

вижному элементу оцениваемой системы – СОЗС 

и построить на этой основе приоритетный (ран-

жированный) ряд СОЗС, взятых для комплексной 

количественной оценки: объектов оперативного 

оборудования территории страны, объектов воен-

ного потенциала страны, объектов стратегического 

потенциала страны, объектов стратегического, опе-

рационного направлений и т.д.

Количественная оценка стационарных объек-

тов, полученная таким путем, позволяет их сравни-

вать между собой и ответить на вопрос, во сколько 

раз один объект (имеющий, например, большее 

числовое значение оценки) приоритетнее (важнее) 

другого.

Стационарных объектов, расположенных на тер-

ритории ЗС, много, и числовая их оценка дает воз-

можность достаточно просто выделять (выбирать) 

приоритетные (важные) объекты, которые имеют 

большие числовые значения оценки.

Оценка стационарных объектов, расположенных 

на территории ЗС – часть работы по планированию 

операций, боевых действий. На базе имеющейся 

информации о силах и средствах противника, ста-

ционарных объектах, обеспечивающих их боевую 

деятельность, с помощью специального научно-

обоснованного методического аппарата можно по-

лучить новое актуальное знание о противнике (в 

данном случае о стационарных объектах). 

Таким образом, выбор объектов для поражения 

при планировании операций, боевых действий тре-

бует комплексной количественной оценки их воен-

ного значения. Оценка должна носить не эмпири-

ческий характер, а ранжирование объектов по их не 

считаемой значимости на любом уровне управления 

(планирования). Она должна опираться на научно 

обоснованный математический анализ и позволять 

строить приоритетные (ранжированные) ряды ко-

личественно оцененных стационарных объектов.

В приоритетных (ранжированных) рядах стаци-

онарные объекты ЗС, оцененные с помощью ком-

плексной количественной оценки, со своими по-

казателями военного значения будут располагаться: 

слева – объекты, обеспечивающие боевое исполь-

зование стратегических сил и средств противника, 

справа – объекты, обеспечивающие боевое исполь-

зование тактических сил и средств. Между ними 

будут находиться объекты, обеспечивающие боевое 

использование оперативных сил и средств.

Числовая оценка военного значения стационар-

ного объекта ЗС при планировании операции, бо-

евых действий для выполнения различных боевых 

задач дает возможность выделять (выбирать) из при-

оритетного (ранжированного) ряда наиболее важ-

ные (приоритетные, имеющие большие числовые 

значения показателя оценки) объекты, нанесение 

ущерба которым позволяет в наибольшей степени 

снизить боевой потенциал противостоящей группи-

ровки сил и средств противника, что способствует 

в наибольшей степени решению поставленных бо-

евых задач.

Построение единого приоритетного (ранжи-

рованного) ряда стационарных объектов ЗС по-

зволяет решить очень важную задачу: выделить 

перечень объектов, представляющих собой главную 

часть объектов военного потенциала ЗС, нанесение 

ущерба которой может привести к существенному 

снижению военного потенциала противника, а, сле-

довательно, невозможности решения им задач во-

оруженного противоборства и достижения постав-

ленных военно-политических целей. 

При разработке методики комплексной количе-

ственной оценки военного значения СОЗС исхо-

дить следует из того, что каждая методика оценки 

имеет положительные стороны и недостатки. К по-

ложительным сторонам методики можно отнести, 

в первую очередь, ее возможность получить резуль-

таты оценки, близкие к результатам измерений, со-

ответствующим объективной реальности. Однако, 

проверить это пока не представляется возможным 

даже теоретически, так как возможности измерить 

военное значение СОЗС пока нет. Достоинства мо-

гут быть и в другом. Например, достоинства, позво-

ляющие решать целый ряд практически важных за-

дач, связанных с планированием войны, операций, 

военных (боевых) действий, что может значительно 

приумножить достоинства такой методики и сделать 

ее предпочтительнее по отношению к другим. 

Так, например, при построении единого приори-

тетного ряда СОЗС погрешности оценки СОЗС, по-

лученные по предлагаемой методике (они для всех 

СОЗС, оцененных по одной методике, примерно 

одинаковые), не так важны, так как целью оценки 
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является построение единого приоритетного ряда 

СОЗС, где важна приоритетность (отношение друг 

к другу) различных СОЗС, так как выбор объектов 

для поражения осуществляется на основании при-

оритетов. Поэтому главное – получить для различ-

ных СОЗС обоснованность приоритетности в при-

оритетном ряду. 

Этого можно достичь: во-первых, путем расчета 

после оценки для каждого СОЗС относительных по-

казателей оценки и, во-вторых, тем, что все СОЗС 

должны оцениваться как бы в единой системе из-

мерения. Такую проблему можно решить, идя по 

пути создания базовой методики оценки военного 

значения СОЗС (где будут реализованы важнейшие 

вопросы: классификация СОЗС, выбор критерия 

оценки, определение методики расчета числовых 

значений показателя оценки и т.д.).

На основании базовой методики могут быть 

подготовлены частные методики оценки военного 

значения СОЗС (пунктов дислокации и подготовки 

войск, военно-воздушных баз, военно-морских баз, 

военных складов и т.д.), учитывающие особенности 

конкретных СОЗС с обязательным соблюдением в 

частных методиках всех основных теоретических 

положений, понятийного аппарата и т.д., разрабо-

танных в базовой методике оценки военного значе-

ния СОЗС.

В каждой частной методике при классификации 

(структуризации) СОЗС (используя принципы по-

строения кластеров) должно быть столько уровней, 

пока не будут получены однотипные обьекты. И это 

является общим положением для всех частных мето-

дик, что позволяет для формировании базы данных 

по обьектам ЗС грамотно построить каталог СО, 

расположенных на территории ЗС. 

Без научно обоснованного каталога СОЗС (по-

строенного, руководствуясь прошлым опытом, здра-

вым смыслом, возможностями разведки и т.д.) может 

быть неверно построена вся база данных по объектам 

ЗС, что отрицательно отразится на решении задач с 

использованием базы данных по объектам ЗС как в 

интеллектуальной системе поддержки планирования 

операций, боевых действий, так и всей информаци-

онно-управляющей системе АСУ ВС (войсками).

Надо признать, что создание и освоение сетецен-

трического способа вооруженной борьбы, автома-

тизированной системы управления ВС (войсками) 

позволяет значительно повысить эффективность 

боевого применения вооружения и в целом боевых 

действий.

В связи с этим сегодня в условиях сетецентриче-

ского способа вооруженного противоборства стра-

тегически важным стало не столько владеть полной 

информацией, сколько уметь ее быстро обрабаты-

вать и получать на этой основе новое, актуальное, 

интегрированное знание. Качественная, качествен-

но-количественная оценка, принятие решений на 

основе простого логического суждения и здравого 

смысла теперь даже на тактическом уровне стало со-

вершенно недостаточно.

К сожалению, у нас на сегодня нет полноцен-

ных общевойсковых моделей операций и боевых 

действий. В лучшем случае есть методики решения 

отдельных задач, например, связанных с организа-

цией огневого поражения (ведущих свою историю 

от артиллерии). Однако проблема сейчас намного 

сложнее и главное – ответственнее .

Считается, что создание таких моделей у нас ста-

нет возможным с развитием и внедрением искус-

ственного интеллекта (например, интеллектуальной 

системы поддержки планирования операции, веде-

ния боевых действий) – научно организованных и 

автоматизированных процессов переработки ин-

формации на определенной логике, алгоритмах и 

т.д.

Получить современную по эффективности си-

стему управления мы сможем, видимо, идя по пути 

одновременного совершенствования как техниче-

ских средств АСУ ВС (войсками), так и методов ра-

боты командиров и штабов, с тем, чтобы в полной 

мере использовать в вооруженном противоборстве 

преимущества средств автоматизации.

Существующая практика принятия решения и 

планирования в оперативно-стратегическом звене 

предусматривает принятие решения на операцию 

командующим войсками военного округа. На этой 

основе определяются задачи подчиненным, прини-

маются решения командармами, командирами со-

единений, частей и т.д. 

Сегодня необходимо активизировать работу по 

упорядочению и совершенствованию методов рабо-

ты командиров и штабов, добиваться полной фор-

мализации, разработки алгоритмов их работы. 

Проведение комплексной количественной оцен-

ки военного значения стационарных объектов, рас-

положенных на территории стран зарубежной части 

ТВД, и построение на основе полученных оценок 

единых приоритетных (ранжированных) рядов этих 

объектов является существенным шагом в направ-

лении формализации работы командиров и штабов. 

Следующий шаг – подготовка алгоритмов рабо-

ты с числовыми значениями показателей военного 

значения стационарных объектов ЗС, выстроенных 

в едином приоритетном (ранжированном) ряду с 

целью: 

выделить (определить) перечень наиболее важ-

ных (опасных) объектов, обеспечивающих боевое 

использование сил и средств, располагающих самы-

ми большими возможностями по нанесению ущер-

ба и способных решать задачи стратегического мас-

штаба; 

под различные боевые задачи формировать груп-

пы объектов поражения, которые обеспечивают 

боевое использование (применение) сил и средств 

противостоящей группировки противника, распо-

лагающих наибольшими возможностями по нанесе-

нию ущерба. 

Нанесение ущерба объектам, входящих в пере-

чень наиболее важных (опасных) объектов, суще-

ственно снизит потенциал агрессии, возможности 
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вести боевые действия стратегического масштаба; 

стратегический потенциал противника. 

Нанесение ущерба объектам, входящих в группы 

объектов поражения, создаст наиболее благоприят-

ные условия для успешного выполнения поставлен-

ных боевых задач. 

Сейчас стало очевидно, что важным фактором, 

влияющих на быстрое изменение содержания со-

временных способов военных (боевых) действий, 

является широкое применение достижений в обла-

сти искусственного интеллекта, сетецентрического 

характера использования АСУ в управлении во-

йсками (силами) и использование робототехниче-

ских комплексов военного назначения.

Поэтому для эффективного управления воору-

женными силами (войсками) в мирное и военное 

время необходимо создавать и развивать интеллек-

туальную систему поддержки планирования опе-

раций, военных (боевых) действий как составную 

часть информационно-управляющей системы АСУ 

ВС (войсками), обеспечивающей управление СЯС, 

межвидовыми группировками сил и средств в воен-

ных округах, ведение боевых действий войск (сил).

Ее внутреннее содержание должно представлять 

собой взаимосвязанную систему научно-методиче-

ских разработок, программно-математическую сре-

ду, обеспечивающую в реальном масштабе времени 

комплексную интеллектуальную обработку инфор-

мации о противнике от ГШ ВС РФ и ОСК военных 

округов вплоть до тактического звена – до бригады.

При этом в вопросах теории и практики оценки 

военного значения СОЗС должен быть единый по-

нятийный аппарат, взаимосвязанная система мето-

дик комплексной количественной оценки военного 

значения СОЗС, обеспечивающие в этом важном 

вопросе единое понимание во всех видах ВС и родах 

войск (сил) на всех уровнях управления при плани-

ровании войны, операций, военных (боевых) дей-

ствий.

Необходимость комплексной количественной оценки 
военного значения стационарных объектов, расположен-
ных на территории зарубежных стран, для решения задач 

оптимального планирования и эффективного боевого 
использования имеющихся сил и средств

При заблаговременной подготовке к возможно-

му вооруженному противоборству (локальному, ре-

гиональному, крупномасштабному) полезно решать 

задачи оптимального (эффективного) использова-

ния имеющихся сил и средств, т.е. оценивать, какой 

максимально возможный ущерб стратегическому 

(военному) потенциалу вероятного противника с 

помощью определенного способа ведения боевых 

действий можно нанести имеющимися силами и 

средствами.

Позволит ли конкретный вариант использова-

ния имеющихся сил и средств лишить вероятного 

противника потенциала агрессии и заставить его 

прекратить военные (боевые) действия стратегиче-

ского масштаба, т.е. рассматривать различные вари-

анты решения задач вооруженного противоборства 

с целью поиска самого оптимального (эффектив-

ного) способа применения (использования) имею-

щихся сил и средств.

Оптимальным использованием имеющихся сил 

и средств считается, когда имеющимися силами и 

средствами удается нанести наибольший ущерб по-

тенциалу стратегическому, военному, группировкам 

сил и средств вероятного противника, а эффектив-

ный – когда тот же результат удается получить при 

использовании меньшего количества сил и средств.

Решая задачи оптимального (эффективного) ис-

пользования имеющихся сил и средств при плани-

ровании операций, боевых действий необходимо 

иметь в виду, что с ростом уровня военного управ-

ления (тактический, оперативный, стратегиче-

ский), пространственного размаха ведения боевых 

действий, а, следовательно, и количества разноо-

бразных стационарных объектов противника, под-

лежащих оценке, военная цена ошибки в оценке 

объектов быстро возрастает.

 Ошибка определяется недостоверностью, не-

полнотой и т.д. информации о силах и средствах 

противника, объектах, обеспечивающих их боевое 

использование, а также научной обоснованностью 

методического подхода (аппарата), привлекаемого 

для проведения оценки военного значения СОЗС.

В связи с этим в новых условиях вооруженного 

противоборства исключительное значение приоб-

ретает как качество информации о противнике, так 

и качество интеллектуального потенциала, привле-

каемых для оценки различных стационарных объ-

ектов стран зарубежной части ТВД (военных, во-

енно-экономических, совместного использования, 

инфраструктуры, жизнеобеспечения и т.д.).

Использование в мирное время двухсторонних 

математических моделей боевых действий для реше-

ния задач планирования связано с необходимостью 

учитывать значительное число неопределенных и 

случайных факторов, характеризующих военно-по-

литические, военно-технические, стратегические 

аспекты.

Большое количество неопределенностей (свя-

занных, например, с определением, прежде всего, 

условий начала боевых действий) влечет за собой 

субъективизм, волюнтаризм, принятие ошибочных 

решений, так как именно начнутся боевые дей-

ствия, никто угадать не может. Могут быть только 

предположения. 

Значит, получение от таких моделей нужных ре-

зультатов можно ожидать только с началом боевых 

действий (в начальный период, первый этап воен-

ного конфликта), т.е. когда агрессором важнейшие 

военно-политические цели (задачи) могут быть уже 

достигнуты.

При заблаговременной подготовке к вооружен-

ному противоборству, решению задачи оптималь-

ного (эффективного) использования имеющихся 

сил и средств может помочь, например, построение 

единого приоритетного (ранжированного) ряда 
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стационарных военных объектов (СВО) оператив-

ного оборудования территории (ООТ) зарубежных 

стран с помощью числового значения показателя, 

отражающего их военное значение. Основой по-

строения такого приоритетного ряда стационар-

ных объектов ЗС может быть предлагаемая методи-

ка комплексной количественной оценки военного 

значения стационарных объектов, расположенных 

на территории ЗС.

Методика оценки военного значения СВО ООТ 

ЗС должна отвечать целому ряду требований. Глав-

ные из них заключаются в том, что все стационар-

ные объекты ЗС должны оцениваться по едино-

му критерию, отражающему их военное значение 

(связанное с возможностями по нанесению ущерба 

силами и средствами, использующими эти объекты 

в вооруженном противоборстве, для решения по-

ставленных задач). Оцениваться стационарные объ-

екты должны как бы в единой системе измерения, а 

в результате должны получиться числовые значения 

единого показателя оценки военного значения для 

всего разнообразия оцениваемых объектов ЗС.

Это позволяет, имея многообразие стационар-

ных объектов, расположенных на территории ЗС 

(склады, аэродромы, пункты управления, объекты 

связи и т.д.), после оценки их сравнивать между со-

бой и получить достаточно научно обоснованный 

ответ на вопрос – во сколько раз один объект имеет 

большее военное значение, чем другой. А это дает 

возможность выбирать для поражения наиболее 

приоритетные (имеющие большее числовое значе-

ние показателя военного значения) объекты, обе-

спечивающие боевое использование сил и средств, 

располагающих наибольшими возможностями по 

нанесению ущерба.

В случае необходимости для оценки могут быть 

включены и объекты военно-экономического (воен-

но-технического, военно-научного и т.д.) потенциа-

ла ЗС, входящие в состав объектов стратегического 

(военного) потенциала вероятного противника, 

обеспечивающие производство, прежде всего, стра-

тегических средств вооруженной борьбы. Оценка 

таких объектов может производиться, например, по 

критерию, отражающему производственные воз-

можности предприятий. 

Оценка объектов военных отраслей промышлен-

ности, объектов производства продукции двойного 

назначения по выше названному критерию может 

обеспечить построение приоритетного (ранжиро-

ванного) ряда объектов военно-экономического, 

военно-технического, военно-научного и т.д. по-

тенциалов страны вероятного противника. 

Возможна оценка объектов экономики страны 

путем рассмотрения экономического потенциала 

страны как системы отраслей промышленности и 

поиска наиболее уязвимых мест (ключевых точек, 

компонентов, элементов, объектов) в этих систе-

мах – как критически важных объектов. 

Оценка также зависит от постановки задачи по 

нанесению ущерба промышленности на отрасле-

вом, региональном, общенациональном уровне или 

нанесении выборочных ударов по ключевым объек-

там промышленности.

Но это, что называется, второй вопрос повест-

ки дня, связанной с проблемой оценки стацио-

нарных объектов, расположенных на территории 

зарубежных стран, при выборе первоочередных це-

лей огневого (ядерного) поражения, хотя в опреде-

ленных условиях оперативного планирования бое-

вого использования (применения) имеющихся сил 

и средств он может оказаться первым вопросом.

В целом предлагаемый методический подход 

комплексной количественной оценки военного зна-

чения стационарных объектов ЗС позволяет полу-

чить числовое значение единого показателя военно-

го значения различных стационарных объектов, что 

дает возможность построить единый приоритетный 

(ранжированный) ряд стационарных объектов, рас-

положенных на территории ЗС. 

В результате имеем возможность выделить из 

полученного единого приоритетного (ранжиро-

ванного) ряда перечень самых важных (опасных) 

объектов, расположенных на территории стран за-

рубежной части ТВД. Эти объекты обеспечивают 

боевые действия сил и средств противника, рас-

полагающих самыми большими возможностями 

по нанесению ущерба, и способные решать задачи 

стратегического масштаба, в конечном счете обе-

спечивающие в вооруженном противоборстве до-

стижение военно-политических целей.

Важно и то, что полученный по предлагаемой ме-

тодике единый показатель военного значения ста-

ционарного объекта ЗС, имеет внятное смысловое 

содержание, что формально открывает дорогу к ариф-

метическим действиям первой ступени с этими пока-

зателями (вычитанию и сложению их между собой). 

 В этом случае получаем возможность знать, на-

сколько военное значение одного стационарного 

объекта ЗС больше или меньше другого, что имеет 

очень важное практическое значение. Например, 

при планировании операций случается, когда на 

стационарном военном объекте ООТ ЗС (например, 

аэродроме) располагается еще один военный объект 

(например, очень важный пункт управления). Во-

енное значение такого аэродрома возрастает путем 

сложения на величину военного значения ПУ. 

Располагая единым приоритетным (ранжиро-

ванным) рядом стационарных объектов, распо-

ложенных на территории стран зарубежной части 

ТВД, получаем возможность рассчитать числовое 

значение показателя, оценивающего «суммарные 

возможности по нанесению ущерба», которые могут 

иметь силы и средства противника, использующие 

объекты военного потенциала ЗС, при решении за-

дач в вооруженном противоборстве.

Можно рассчитать числовое значение показате-

ля, оценивающего «суммарные возможности по на-

несению ущерба» силами и средствами противника, 

использующими объекты, которые мы выбрали для 

поражения. 
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Соотношение этих величин позволяет не гадать, 

а, хотя и приближенно, судить (оценить) уровень 

ущерба военному потенциалу, который возможно 

(планируется) нанести противнику при конкретном 

способе использования имеющихся сил и средств. 

Такую задачу можно решить, например, и в отно-

шении стратегического потенциала страны, боево-

го потенциала противостоящей группировки сил и 

средств и в ряде других случаев. 

А это очень важное положение в оценке ожида-

емого результата, который может быть получен при 

реализации определенного способа использования 

имеющихся сил и средств в ударе по противнику. 

Такие оценки особенно полезны при планировании 

войны, операций, военных (боевых) действий как 

на стратегическом, так и на оперативно-тактиче-

ском уровне при решении задач многовариантности 

комбинаций действий элементов сети сетецентри-

ческой системы управления на всех уровнях.

При заблаговременной подготовке к возможному 

вооруженному противоборству (локальному, регио-

нальному, крупномасштабному) построение едино-

го приоритетного (ранжированного) ряда СВО ООТ 

ЗС, оцененных по предлагаемой методике, позво-

ляет выделить перечень приоритетных СВО ЗС, на-

несение ущерба которым может привести к такому 

снижению стратегического (военного) потенциала 

вероятного противника, когда можно достаточно 

обоснованно оценить: это может лишить против-

ника потенциала агрессии, может принудить его 

отказаться от планов реализации поставленных во-

енно-политических целей путем использования во-

енной силы, а также ответить на очень важный во-

прос (оценить), хватит ли имеющихся сил и средств, 

чтобы успешно решать такие задачи.

Оценка СОЗС военного потенциала страны (ко-

алиции стран) вероятного противника и построение 

единого приоритетного (ранжированного) ряда этих 

объектов с целью выделения перечня наиболее важ-

ных (опасных) объектов, обеспечивающих боевое 

использование сил и средств, располагающих наи-

большими возможностями по нанесению ущерба 

(способных решать задачи стратегического масшта-

ба), можно назвать базовой задачей, так как систем-

ный (научный) подход при решении любых частных 

вопросов планирования предполагает в обязатель-

ном порядке «видеть проблему в целом». Только 

на такой основе могут грамотно решаться вопросы 

планирования. 

Без этого говорить об объективном, научно обо-

снованном характере планирования не корректно, 

т.к. на тактическом уровне трудно, но можно пред-

ставить «проблему в целом». На оперативном и тем 

более стратегическом – такой возможности нет. 

При громадном количестве стационарных объек-

тов, расположенных на территории ЗС, «проблему» 

увидеть (осознать) невозможно.

На практике, по различным причинам (эконо-

мия сил, средств и т.д.), приходится решать значи-

тельное количество частых задач оценки объектов, 

расположенных на территории ЗС. Например, при 

решении задач нанесения ущерба системам госу-

дарства вероятного противника: военного и госу-

дарственного управления, военно-экономической, 

военно-научной, военно-технической системам 

и т.д. может быть поставлена задача поиска в на-

званных системах уязвимых мест (ключевых точек, 

элементов, компонентов, объектов) – критически 

важных объектов. Нанесение ущерба таким объ-

ектам теоретически позволяет представить, что это 

обеспечит потерю нормального функционирования 

всей системы хотя бы на какое-то время (желатель-

но – достаточно большое). 

Однако, как показывает практика, надо иметь в 

виду, что поражение критически важных объектов 

в таких сложных системах не обеспечивает устой-

чивой однозначности ожидаемых результатов. Так, 

например, во время Второй мировой войны США 

(в Японии), Англия (в Германии) пытались неодно-

кратно таким способом решить целый ряд задач, 

например, нанести ущерб военному производству. 

Однако нет достоверных сведений о том, что им 

удалось получить существенные результаты. Более 

того, широко известно, что тем и другим, в конеч-

ном счете для решения таких задач, пришлось пере-

йти к «ковровым» бомбардировкам. 

Поэтому во всех случаях заблаговременного 

планирования (особенно на стратегическом, опе-

ративно-стратегическом уровне), когда требуется 

решение задач нанесения существенного ущерба 

стратегическому (военному) потенциалу вероят-

ного противника, решение базовой задачи всегда 

полезно, так как позволяет увидеть в этой части 

проблему (задачу) вооруженного противоборства 

в целом (иметь перечень стационарных объектов, 

представляющих главную часть объектов стратеги-

ческого (военного) потенциала страны (коалиции 

стран) вероятного противника).

При планировании операций (боевых действий) 

иногда требуется решение задач нанесения ущерба 

(заданного, расчетного, максимального и т.д.), то 

есть достаточно обоснованно решать задачи опреде-

ления (оценки) уровня ущерба для вероятного про-

тивника, который требуется нанести или определить 

уровень неприемлемости ущерба для противника и 

целый ряд других ответственных и не простых за-

дач планирования. Помочь может, опять же, реше-

ние комплексной количественной оценки военного 

значения стационарных объектов, расположенных 

на территории стран зарубежной части ТВД. 

Известно, что величина неприемлемого ущер-

ба для различных стран различна, так как зависит 

от исторических, экономических, социальных, 

психологических, политических, военных и дру-

гих факторов. Сложность получения расчетным 

путем величины неприемлемого ущерба обуслов-

лена трудностями чисто методологического харак-

тера, вызванными невозможностью полного учета 

в формальных моделях всего множества значимых 

факторов.
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В настоящее время специалистами выделяется 

два направления исследований неприемлемости 

последствий нанесения ущерба: определение объ-

ективных уровней неприемлемости и определение 

субъективных (воспринимаемых) уровней непри-

емлемости, предполагающих разработку не про-

стого механизма определения «порогов неприем-

лемости». 

Как видно, научно обоснованный расчет этих 

величин пока стоит только на повестке дня. Апри-

ори понятно, что величина субъективного (воспри-

нимаемого) уровня неприемлемости ущерба может 

меняться от минимальной величины до какого-то 

максимального значения. Страны способные ока-

зывать упорное сопротивление в вооруженном про-

тивоборстве требуют большего значения объектив-

ного уровня неприемлемости ущерба. 

По этому возможность получения расчетным 

путем уже сейчас такого достаточно обоснованно-

го показателя как уровень ущерба определенному 

(военному, стратегическому, боевому) потенциалу 

для конкретной страны, группировки сил и средств, 

который можно нанести имеющимися силами и 

средствами, что имеет очень важное значение при 

планировании стратегических ударов, операций, 

военных (боевых) действий.

Предлагаемый методический подход комплекс-

ной количественной оценки военного значения ста-

ционарных объектов ЗС полезен особенно в мирное 

время и для разведки при изучении (оценке) военно-

го, стратегического потенциала зарубежных стран, а 

также в интересах повышения эффективности сво-

ей работы, так как позволяет сосредоточить внима-

ние средств разведки в первую очередь на объектах, 

обеспечивающих эффективное боевое использова-

ние сил и средств ВС ЗС, располагающих самыми 

большими возможностями по нанесению ущерба, 

способных решать боевые задачи стратегического, 

оперативного масштаба. 

Предлагаемая оценка СВО ООТ ЗС не связана 

с конкретной операцией или военными (боевыми) 

действиями. Она отражает только возможности по 

нанесению ущерба силами и средствами вероятного 

противника, использующими эти объекты для ре-

шения задач в возможном вооруженном противо-

борстве. Это позволяет разведке использовать ре-

зультаты оценки для решения задач оптимизации 

планирования своей работы.

Очень важно отметить, что предлагаемый мето-

дический подход оценки СОЗС позволяет постро-

ить научно обоснованный алгоритм решения задач 

планирования войны, операции, военных (боевых) 

действий. 

Такой алгоритм предполагает сначала решение 

первой задачи (как задачи, прежде всего, стратеги-

ческого или оперативно-стратегического уровня), 

которая включает комплексную количественную 

оценку военного значения стационарных объектов 

военного потенциала, расположенных на террито-

рии страны зарубежной части ТВД и построение на 

этой основе единого приоритетного (ранжирован-

ного) ряда стационарных объектов. 

Затем из единого приоритетного (ранжированно-

го) ряда СО выделяется перечень наиболее важных 

(опасных) объектов, обеспечивающих боевое исполь-

зование сил и средств противника, располагающих 

самыми большими возможностями по нанесению 

ущерба (способных решать задачи стратегическо-

го масштаба), что помогает представить в этой части 

проблему вооруженного противоборства в целом.

На основании анализа военно-политической 

обстановки командующий войсками военного 

округа определяет замысел (в целом за межвидовую 

группировку сил и средств), принимает решение 

на операцию. На этой основе определяются задачи 

подчиненным войскам (силам), принимаются ре-

шения командармами, командирами соединений, 

частей и т.д.

 С целью реализации замысла командующего во-

йсками военного округа и принятого решения на 

операцию объединенное стратегическое командо-

вание военного округа планирует нанесение ущерба 

стационарным объектам, входящим в перечень наи-

более важных (опасных), обеспечивающих прежде 

всего эффективное использование (применение) 

сил и средств, способных решать боевые задачи 

стратегического масштаба. При этом предусматри-

вается рассмотрение некоторого количества спосо-

бов применения (использования) имеющихся сил 

и средств, чтобы в операции для осуществления за-

мысла командующего военным округом был реали-

зован самый оптимальный. Не забыта должна быть 

также идея воевать не любой ценой. Исполнению 

подлежит тот вариант плана, который, располагая 

такими же возможностями по нанесению ущерба, 

но имеет меньшую цену. Этим обеспечивается оп-

тимальное использование, прежде всего, стратеги-

ческих сил и средств.

Командиры и штабы на различных уровнях 

управления (планирования) для реализации по-

ставленных боевых задач, из единого приоритетного 

(ранжированного) ряда производят выбор объектов 

с наибольшими числовыми значениями показа-

телей их военного значения и формируют группы 

объектов поражения, нанесение ущерба которым 

создаются наиболее благоприятные условия для 

решения поставленных боевых задач. При этом во 

всех органах планирования должен быть реализован 

принцип многовариантности способа применения 

(использования) имеющихся сил и средств. Это по-

зволяет выбирать с одной стороны оптимальные, а 

с другой – имеющие меньшую стоимость вариан-

ты способов решения поставленных боевых задач. 

Этим обеспечивается оптимальное использование, 

прежде всего, оперативных сил и средств. 

На этом этапе управления на всех уровнях пла-

нирования в военном округе решается первая за-

дача – «кого поражать» для реализации замысла ко-

мандующего войсками военного округа и принятого 

решения на проведение операции.
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Вторая задача, когда для каждого объекта, вклю-

ченного в перечень объектов «кого поражать» на 

каждом уровне управления (планирования), путем 

поиска ключевых точек, элементов, компонентов; 

с помощью выбора точек прицеливания для полу-

чения максимального значения математического 

ожидания ущерба или каким-либо другим методом, 

определяется уровень ущерба для цели и как это ре-

ализовать. В этом случае решается задача – «как по-

ражать», находит практическое воплощение прин-

цип эффективного использования имеющихся сил 

и средств.

Затем решается третья задача – на различных 

уровнях управления (планирования) определяются 

силы и средства, способные обеспечить выполнение 

задач по нанесению ущерба целям из перечня «кого 

поражать» и «как поражать», т.е. решается задача 

«кто будет поражать». При реализации принципа 

многовариантности построения боевых систем не-

обходимо решать задачи выбора из имеющихся сил 

и средств, способных наиболее надежно обеспечить 

выполнение задач (первой и второй) по нанесению 

ущерба СО противника.

Решением задач определения (с привлечением 

научно обоснованных методик) «кого поражать», 

«как поражать», «кто будет поражать» складывается 

научно обоснованный подход к планированию ре-

ализации поставленных боевых задач. Кроме того, 

становится яснее понимание проблем и способов их 

решения – оптимального (эффективного) исполь-

зования имеющихся сил и средств в вооруженном 

противоборстве. 

Проблема эта комплексная и без научно обо-

снованного решения первой задачи все остальные 

(вторая и третья) работают вхолостую, т.е. нанесе-

нием ущерба объектам противника без научно обо-

снованного решения первой задачи значительно 

снижается гарантия решения поставленных боевых 

задач и достижение намеченных целей.

 Без научно обоснованного решения первой за-

дачи в значительной степени придется наносить 

ущерб объектам, не связанным или слабо связан-

ным с целью выполнения поставленной боевой за-

дачи, следовательно, имеется неоправданное (не 

эффективное) расходование сил и средств, особен-

но стратегического, оперативного значения.

Наличие единого приоритетного (ранжирован-

ного) ряда стационарных объектов, расположенных 

на территории ЗС, оцененных по выше названной 

методике, во многом может быть полезным для ре-

шения целого ряда задач оптимального (эффектив-

ного) использования имеющихся сил и средств при 

заблаговременном планировании стратегических 

ударов (в том числе «быстрых глобальных ударов»), 

стратегических действий войск, операций, боевых 

действий.

Современные исследования показывают, что в 

ходе стратегической операции на ТВД основные за-

дачи по разгрому противника будут решаться, глав-

ным образом, огневым поражением противника. 

Для выбора объектов поражения нужна их оценка. 

Это еще раз подтверждает необходимость заблаго-

временного решения задач комплексной количе-

ственной оценки военного значения СОЗС. 

На стратегическом уровне оценка СВО ЗС по 

предлагаемой методике позволяет достаточно на-

учно-обоснованно решать задачи оптимального 

(эффективного) использования имеющихся сил и 

средств для нанесения наибольшего ущерба стра-

тегическому потенциалу вероятного противника с 

тем, чтобы лишить его потенциала агрессии, заста-

вить отказаться от попытки решать политические 

(другие) проблемы силой оружия.

На оперативно-тактическом уровне оценка СВО 

ЗС по предлагаемой методике позволяет научно-обо-

снованно решать задачи оптимального (эффектив-

ного) использования имеющихся сил и средств для 

нанесения наибольшего ущерба боевому потенциалу 

противостоящей группировке войск (сил) с тем, что-

бы принудить ее отказаться от реализации намечен-

ных планов ввиду снижения боевых возможностей 

группировки войск (сил) до уровня, не позволяюще-

го достичь целей военных действий, или по причине 

неприемлемости полученного ущерба.

Таким образом, располагая единым приоритет-

ным (ранжированным) рядом оцененных СО, рас-

положенных на территории стран зарубежной части 

ТВД (стратегическом, операционном направле-

нии), получаем возможность путем рассмотрения 

нескольких вариантов способов применения (ис-

пользования) имеющихся сил и средств и, решая 

задачи многовариантности построения боевых си-

стем, добиваться не только на стратегическом уров-

не, но и в войсках реализации самого оптимального 

(эффективного) варианта решения поставленных 

боевых задач. 

Поэтому предлагаемый методический подход 

является исследовательским, поисковым на всех 

уровнях управления (планирования), что также 

имеет немаловажное значение, особенно при за-

благовременной подготовке к возможному воору-

женному противоборству, чтобы воевать не чис-

лом, а умением.

Надо иметь в виду, что смысловое содержание, а 

это очень важно, показателя оценки военного зна-

чения СВО ЗС в мирное время и в условиях ведения 

боевых действий может отличаются. 

Если до начала боевых действий военное значе-

ние СВО ЗС, в основном, определяется возможно-

стями по нанесению ущерба силами и средствами 

ВС ЗС, использующих в вооруженном противобор-

стве СВО ЗС для выполнения стоящих перед ними 

боевых задач, то в условиях боевых действий воен-

ное значение СВО ЗС может быть иным. Здесь во-

енное значение СВО ЗС зависит от динамики хода 

операции (боевых действий), от влияния СВО ЗС 

на выполнение частных боевых задач, возникаю-

щих перед войсками, группировками сил и средств 

ВС РФ, и это требует других методических подходов 

к решению задач оценки военного значения (при-
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оритетности) СВО ЗС, чаще связанных с моделиро-

ванием боевых действий. Такая оценка носит част-

ный характер, так как вопросы локальной оценки 

связаны с определенным фрагментом вооруженного 

противоборства. 

Поэтому первоначальная оценка военного зна-

чения СВО ЗС (полученная при комплексной коли-

чественной оценке военного значения) остается за 

объектом до тех пор, пока в вооруженном противо-

борстве (локальном, региональном, крупномас-

штабном) не изменятся его использующие силы и 

средства или в результате нанесения ему ущерба из-

менится его оборудованность.

 Это является важным моментом для понимания 

сущности, с одной стороны, полученного по пред-

лагаемой методике числового значения показателя 

военного значения СВО ЗС, а с другой – числовых 

значений коэффициентов, различных показателей 

важности (часто не имеющих четкого смыслового 

содержания), полученных другими методами (на-

пример¸ с помощью математических моделей бое-

вых действий) или чисто экспертным путем.

Определенное количество математических моде-

лей (расчетных, информационных), которыми рас-

полагают НИИ МО РФ, сейчас пытаются внедрить 

в АСУ войсками. Они сложны для применения, осо-

бенно в оперативном и тактическом звене (не про-

сты в понимании, требуют особой подготовки лиц, 

их использующих, и т.д.). Поэтому в работе органов 

управления войсками их применение затруднено. 

Высокая степень ответственности должностных 

лиц органов военного управления (планирования) 

за результаты своей деятельности, в условиях не-

уверенного понимания границ применяемости 

моделей, физического смысла получаемых резуль-

татов и т.д., объективно порождает определенное 

недоверие и опасение при использовании сложных 

математических моделей в практике планирования 

реальных операций (боевых действий). Поэтому 

должностные лица начинают полагаться больше на 

свой опыт, а на каждом уровне управления у лиц, 

принимающих решения, опыт свой и свое видение 

ситуации. В таких условиях говорить об научно-

обоснованном, оптимальном (эффективном) ис-

пользовании имеющихся сил и средств проблема-

тично.

В связи с этим очень важно при разработке мето-

дики оценки СВО ЗС обеспечить для должностных 

лиц всех уровней органов управления, всех видов и 

родов ВС ясность и понятность методологии оцен-

ки, прозрачность используемых математических 

методов, простоту управления процессом оценки, 

нужную оперативность получения результатов, на-

глядность представления и интерпретации получен-

ных результатов и т.д.

Поиск путей решения этих проблем приводит к 

использованию на различных уровнях управления 

(планирования), в различных видах ВС и родах во-

йск (сил) неодинаковых методологических подходов 

к решению задач оценки военного значения СОЗС. 

Вместе с тем в условиях сетецентрического спо-

соба управления необходим единый понятийный 

аппарат, методологический подход к оценке воен-

ного значения стационарных объектов ЗС для всех 

компонентов (элементов) межвидовой группиров-

ки сил и средств (Сухопутных войск, ВВС, ВМС) 

при подготовке и проведении операций (боевых 

действий), а также организации, реализующих их 

информационно-вычислительных процессов на 

комплексах средств автоматизации (КСА) пунктов 

управления и автоматизированных рабочих местах 

(АРМ) должностных лиц в составе автоматизиро-

ванных систем управления.

Ввиду этого предлагаемый методический под-

ход комплексной количественной оценки СВО ЗС 

может быть полезным как в органах управления и 

принятия решений стратегического звена, так и в 

органах военного управления оперативно-стратеги-

ческого, тактического звена (группах командования 

(принятия решений), группах оперативного плани-

рования, группах планирования и координации ог-

невого поражения противника и т.д.). 

Этот методический подход прост и понятен офи-

церам штабов всех видов ВС и родов войск (сил) 

РФ, по вертикали и горизонтали, стратегического, 

оперативного и тактического уровня, знающих ООТ 

ЗС, боевые возможности противостоящих группи-

ровок сил и средств, использующих это ООТ в во-

оруженном противоборстве для решения стоящих 

перед ними боевых задач.

На стадии подготовки исходной информации 

для оценки СВО ЗС оператор достаточно глубоко 

проникает в смысл комплексной количественной 

оценки СВО ЗС, а на стадии интерпретации полу-

ченных результатов оценки почти всегда может от-

ветить на вопрос – почему тот или иной СВО ЗС за-

нял в едином приоритетном (ранжированном) ряду 

именно это место, так как смысл оценки понятен, а 

метод оценки прост. Все это укрепляет веру в надеж-

ность полученных результатов оценки, уверенность 

командиров (лиц принимающих решения) в успеш-

ном решении поставленных боевых задач.

При решении задач обеспечения безопасности 

Российской Федерации на всех уровнях управления 

(планирования) может проводиться комплексная 

количественная оценка военного значения СВО 

стран вероятного противника по предлагаемой ме-

тодике, построение единого приоритетного (ранжи-

рованного) ряда СВО ЗС, определение перечня наи-

более важных (опасных) обьектов, что уже сегодня 

будет существенным подспорьем при планировании 

работы разведки, оценке военно-политической об-

становки, разработке замысла, выработке решения 

на операцию, планировании операции, при моде-

лировании военных и других действий, разработке 

способов использования (применения) имеющихся 

сил и средств, что обеспечивает научно-обоснован-

ное, оптимальное (эффективное) использование в 

возможном вооруженном противоборстве имею-

щихся в Вооруженных Силах РФ потенциалов.
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В силу выше сказанного предлагаемый мето-

дический подход комплексной количественной 

оценки военного значения СВО ЗС на всех уров-

нях планирования, во всех видах и родах войск мо-

жет представлять общую платформу для единого 

понимания в теории и практики оценки военного 

значения СВО ЗС, так как позволяет по единому 

критерию, в единой системе измерения, получать в 

единой форме выражения показатель военного зна-

чения различных стационарных обьектов, располо-

женных на территории зарубежных стран.

Органы управления всех уровней (по вертикали 

и горизонтали), всех видов ВС и родов войск (сил), 

рассматривая вопрос о военном значении стаци-

онарных обьектов, расположенных на территории 

ЗС, получают возможность разговаривать на одном 

языке. Это очень важно для работы АСУ воору-

женными силами (войсками), т.к. обеспечивается 

согласованность работы всех органов управления 

(планирования) по этому важному вопросу. 

В настоящее время совершенствование взаимо-

действия всех видов ВС и родов войск (сил) на всех 

уровнях – от стратегического до тактического – яв-

ляется одним из важнейших путей повышения бое-

способности ВС России.

Достижение поставленных целей и успешное 

выполнение войсками (силами) задач возможно 

лишь при условии единого понимания и оценки 

динамично развивающейся обстановки командова-

нием всех уровней, видов ВС и родов войск (сил), 

оперативности реагирования на изменяющуюся си-

туацию принятием своевременных и обоснованных 

решений, быстрого доведения их до действующих 

сил для реализации. Плохое взаимодействие или его 

неэффективная организация были одной из основ-

ных причин неудач российских войск во время че-

ченских войн. 

Комплексную количественную оценку воен-

ного значения стационарных объектов зарубеж-

ных стран (коалиции стран) и построение единых 

приоритетных (ранжированных) рядов военного 

значения стационарных объектов стран (коалиции 

стран) зарубежной части ТВД (стратегических, 

операционных направлений) полезно проводить 

заблаговременно в мирное время, прежде всего, в 

ГРУ ГШ ВС РФ, ГОУ ГШ ВС РФ, в ОСК штабов 

военных округов (Западном, Южном, Централь-

ном, Восточном). Полученная информация может 

быть полезна в органах управления (планирова-

ния) войны, операции, боевых действий при раз-

работке многовариантности комбинаций действий 

элементов сети АСУ ВС (войсками), которая в бое-

вых условиях обеспечивается многовариантностью 

построения боевых систем и многовариантностью 

способов применения (использования) имеющих-

ся сил и средств на стратегическом, оперативно-

стратегическом и тактическом уровнях управления 

(планирования). 

В этом направлении мы обязаны иметь неоспо-

римые преимущества по сравнению с вероятным 

противником и, в случае необходимости, умело их 

использовать при защите суверенитета и территори-

альной целостности России от возможной внешней 

агрессии.
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НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ  

TECHNIQUE FOR SUBSTANTIATION OF RATIONAL CORRELATIONS 

BETWEEN FIGHTERS AND STRIKE AIRCRAFT 

ON STRATEGIC DIRECTION

В статье рассматривается методика обоснования рациональных соотношений между истребителями и ударными са-

молетами в группировке на стратегическом направлении, основанная на учете необходимости решения истребителями 

задач ПВО и обеспечения действий своей ударной авиации (расчистки воздушного пространства, прикрытия ударных и 

обеспечивающих их групп самолетов). Кроме этого, учитывается, что истребительная авиация ВВС должна обеспечивать 

прикрытие воздушных и морских десантов, группировок кораблей в море, оперативных маневренных групп (в случае их 

создания), действующих в глубине обороны противника. 

In the paper the technique for substantiation of rational correlations between fi ghters and strike aircraft in the grouping on the 

strategic direction, based on taking into account the necessity of task solving for air defense and supporting actions by their strike 

aviation (clearing the air space, and patrolling the strike and supporting their aircraft groups) is considered. Besides, it is taken into 

account that strike aviation of the Air Force must provide patrolling of air and sea landings, ship groupings in the sea, operative 

maneuverable groups (in case of their creation), operating in the depth of enemy defense.

Ключевые слова: боевая авиация, истребители, рациональное соотношение, регион конфликта, стратегия, ударная 

авиация.
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При строительстве Военно-воздушных сил од-

ним из центральных вопросов является обоснование 

рациональных соотношений между истребительной 

и ударной авиацией в составе оперативно-такти-

ческой авиации. Наличие многофункционального 

истребителя повысит гибкость использования бо-

евой авиации для решения различных задач, но не 

снимет полностью их специфики и необходимости 

определенного упора в подготовке личного состава в 

интересах качественного решения этих задач. 

Кроме того, опыт создания и эксплуатации авиа-

ционной техники показал, что полноценное совме-

щение в одном самолете возможностей эффектив-

ного ведения воздушного боя и решения ударных 

задач является сложной технической проблемой. 

Поэтому за рубежом при разработке тактических 

истребителей как многоцелевых самолетов пред-

усматривается их оптимизация для выполнения 

какой-либо одной наиболее сложной задачи. Как 

правило, на первом месте находится задача эф-

фективного ведения воздушного боя. Так, новый 

тактический истребитель «Рэптор» обладает отно-

сительно низкими возможностями по выполнению 

ударных задач, что оставляет его в первую очередь и 

в основном самолетом-истребителем. Отечествен-

ные специалисты приходят к выводу, что практика 

становления и развития оперативно-тактической 

авиации, вооруженной многофункциональными 

по предназначению авиационными комплексами, 

способными достаточно эффективно решать за-

дачи поражения наземных и воздушных целей, по-

казали целесообразность ориентации авиационных 

полков на решение одной задачи – ударной или ис-

требительной [1, 2, 3, 4, 5].

 Поэтому в конкретный момент времени в со-

ставе перспективной авиации ВС РФ будут много-

функциональные самолеты в варианте истреби-

телей, а в ударном варианте будет стоять вопрос о 

соотношениях между ними и, следовательно, будет 

востребована методология обоснования этих соот-

ношений. Разумеется, что обоснование рациональ-

ных составов боевой авиации осуществлялось во все 

время ее существования и в настоящее время отра-

ботана методология, имеются и модели (методики), 

применяемые для решения данной задачи и резуль-

таты их применения [6].

Вместе с тем такая методология, в силу слож-

ности объекта исследования, неизбежно функци-

онирует не в виде жесткой и однозначной системы 

норм, «рецептов» и различных приемов, а в каче-

стве общей системы принципов и регуляторов де-

ятельности специалистов, совокупности методов с 

различной степенью строгости, допускающей по-

явление у разных исследователей результатов, ко-

торые могут различаться между собой. Одна и та же 

сложная система может описываться разными мо-

делями (иметь различные интерпретации), каждая 

из которых отражает только какую-то одну сторону 

изучаемой системы, является взглядом на сложную 

систему в каком-то заведомо узком ракурсе. В этом 
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случае отсутствует задача дискриминации – различ-

ные модели имеют право на одновременное суще-

ствование, дополняя друг друга и полнее обозначая 

область возможных решений, создавая в сознании 

исследователей и лиц, принимающих решение, не-

кую «голограмму», которая и обеспечивает понима-

ние проблемы в целом [7, 8, 9].

Целью статьи является обоснование рациональ-

ных соотношений между истребителями и ударны-

ми самолетами на стратегическом направлении, 

основанных на учете необходимости решения ис-

требителями задач ПВО и обеспечения действий 

своей ударной авиации (расчистки воздушного про-

странства, прикрытия ударных и обеспечивающих 

их групп самолетов). Кроме этого, учитывается, что 

истребительная авиация ВВС должна обеспечивать 

прикрытие воздушных и морских десантов, группи-

ровок кораблей в море, оперативных маневренных 

групп (в случае их создания), действующих в глубине 

обороны противника. Однако необходимо учесть, 

что проведение десантных операций возможно 

лишь после хотя бы временного завоевания го-

сподства в воздухе, то есть этим операциям должны 

предшествовать авиационно-ракетные удары ВВС. 

После проведения этих ударов привлекавшаяся к 

ним истребительная авиация может использоваться 

в операциях (действиях) других родов войск (сил). 

Кроме того, возможно, что в начале военных дей-

ствий будет иметь место только вооруженная борьба 

в воздушном пространстве без ее развертывания в 

наземной и морской сферах. Следовательно, на наш 

взгляд, при расчетах можно ограничиться только за-

дачей обеспечения действий своей ударной авиации 

за счет ее прикрытия истребителями.

При данных допущениях соотношение между 

ударными самолетами и истребителями (их доли в 

авиационной составляющей) может быть установ-

лено из следующей системы уравнений внутреннего 

баланса боевой авиации:

 NΣ=Nу+ Nу·Kо+     Nи

 Nи= Nпво+     Nу·(1+ Kо)·Kсу·Kип ,  (1)

где NΣ – общее количество ударных, обеспечиваю-

щих самолетов и истребителей в ВВС;

Nу – общее количество ударных самолетов;

Kо – доля самолетов специальной авиации (раз-

ведчиков, РЭБ, управления и связи), обеспечиваю-

щих действия ударных самолетов, от числа послед-

них; 

Nу·Kо – количество обеспечивающих самолетов;

Nи – количество истребителей;

Nпво – суммарное количество самолетов, выде-

ленных для решения задач ПВО как на стратеги-

ческом направлении, так и вне его. Минимальный 

состав этой составляющей определяется исходя из 

решения задачи охраны Государственной границы;

Kсу – коэффициент сосредоточения ударных са-

молетов на стратегическом направлении (привле-

чения к массированным ударам), численно равный 

отношению количества ударных самолетов, сосредо-

точенных на стратегическом направлении (привле-

каемых к ударам), к их общему числу в составе ВВС;

Kип – коэффициент истребительного прикры-

тия ударных самолетов в воздухе, численно равный 

отношению количества истребителей прикрытия 

к числу ударных и обеспечивающих самолетов на 

стратегическом направлении;

Nу·(1+ Kо)·Kсу·Kип – максимальное количество ис-

требителей прикрытия на стратегическом направле-

нии при условии, что вне его истребители использу-

ются только для решения задач ПВО. 

Между ударами указанные в формуле истреби-

тели могут выполнять задачи ПВО и обеспечивать 

действия других родов войск (сил).

Решение данной системы уравнений дает следу-

ющее выражение для доли истребителей в составе 

оперативно-тактической авиации:

   Dи= Nи/NΣ= (Nпво+ NΣ ·Kсу·Kип) / (NΣ·(1+ Kсу·Kип)).     (2)

Простота данной формулы позволяет использо-

вать ее для непосредственных расчетов при задании 

на экспертной основе значений Nпво, Kсу, Kип при из-

вестном суммарном составе оперативно-тактиче-

ской авиации.

Выбор сочетаний коэффициентов сосредоточе-

ния ударной авиации и истребительного прикрытия 

ударных самолетов можно проводить, в частности, 

опираясь на две альтернативные стратегии приме-

нения авиации в конфликте.

Первая стратегия – ударная. Она предполагает, 

что противник уступает нам в возможностях веде-

ния вооруженной борьбы в воздушном простран-

стве. Стратегия предусматривает высокую степень 

сосредоточения в регионе конфликта ударных само-

летов (Kсу = 0.7÷0.9) при средней степени их при-

крытия истребительной авиацией при нанесении 

массированных ударов по противнику (Kип = 0.5÷1).

Вторая стратегия – оборонительная. Она пред-

полагает, что противник не уступает нам или пре-

восходит нас в возможностях ведения борьбы в 

воздушном пространстве. В этом случае приоритет-

ными для нас формами боевых действий могут быть 

воздушные бои и сражения, проводимые с целью 

завоевания господства в воздухе. Стратегия может 

быть обозначена как предусматривающая незна-

чительное, экономное привлечение ударных сил, в 

том числе для втягивания противника в преднаме-

ренные воздушные бои (Kсу = 0.2÷0.4) при сильном 

прикрытии ударных сил истребителям (Kип =1.5÷3).

На количество самолетов, которое следует вы-

делить для решения задач ПВО (Nпво) самое суще-

ственное влияние оказывают уникальные размеры 

территории России, ограничивая возможности ВВС 

по увеличению доли ударной составляющей при фик-

сированном объеме ресурсов, выделяемых на разви-

тие боевой авиации. Минимально необходимый со-

став этой части ис-требителей может быть определен 

из условий обеспечения охраны Государственной 

границы в воздушном пространстве РФ. При расче-

{
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тах предполагалось, что в интересах увеличения доли 

ударных самолетов количество истребителей ПВО 

для условий мирного времени может быть ограни-

чено 12-ю авиагруппами двухэскадрильного состава 

(округленно 290 истребителей), базирующимися на 

специально выделенных аэродромах. 

В интересах расширения поля оценок рассмотре-

ны два варианта использования этих самолетов в во-

енное время. Первый вариант предусматривает, что 

все данные самолеты в военное время используются 

только в интересах ПВО. При этом возможна пере-

группировка части сил (например, по одной эскадри-

лье от авиагруппы) в регион конфликта для усиления 

противовоздушной обороны объектов в этом регионе. 

Во втором варианте предусматривается, что из 

состава каждой авиагруппы истребителей, распо-

ложенной вне зоны конфликта, одна эскадрилья 

перебрасывается в регион конфликта и ее использо-

вание определяется решением командования груп-

пировкой войск (сил) в данном регионе.

Предельным вариантом решения может быть 

привлечение всех истребителей в регионе к реше-

нию задачи прикрытия ударных самолетов при от-

казе от использования истребителей для противо-

воздушной обороны объектов на своей территории 

на время проведения удара. При этом задачи ПВО 

будут решать только истребители, оставшиеся вне 

региона конфликта. В предположении, что вне ре-

гиона конфликта до перебазирования находилось 

две трети сил ПВО (8 авиагрупп), общее количество 

оставшихся самолетов составит 96 единиц. Этот 

вариант будет характеризовать соотношение ис-

требителей и ударных самолетов на ограниченное 

время осуществления нашего массированного ави-

ационно-ракетного удара. Данные варианты явля-

ются крайними случаями теоретически возможных 

решений. Практические решения, очевидно, будут 

находиться между ними. 

На рис. 1, 2 показаны результаты расчетов, про-

веденных для общего состава оперативно-тактиче-

ской авиации, равного 1000 самолетам, и составов 

истребителей ПВО, равных 290 и 96 самолётам. 

Из рис. 1, 2 видно, что в обоих случаях состава са-

молетов ПВО область значений Dи, потребных для 

реализации ударной стратегии, лежит внутри диа-

пазона значений, определяющих оборонительную 

стратегию, то есть внутри «ударной области» возмож-

на реализация как ударной, так и, час-тично, оборо-

нительной стратегии. Если же выбирать диапазон, 

одновременно принадлежащий данным областям 

для обоих случаев состава истребите-лей ПВО, то он 

будет характеризоваться значениями доли истреби-

телей 0,47-0,52, то есть соотношение истребителей 

и ударного компонента (вклю-чающего самолеты 

обеспечения) может составлять примерно 1:1.

Рис.1. Результаты расчетов доли истребителей (Dи) 

от общего состава оперативно-тактической авиации 

при 290 истребителях ПВО

Рис. 2. Результаты расчетов доли истребителей (Dи) 

от общего состава оперативно-тактической авиации 

при 96 истребителях ПВО

Возможны иные подходы к выбору соотноше-

ний, ориентированные на преимущественную реа-

лизацию ударной или оборонительной стратегий и 

использование истребителей ПВО. Они могут быть 

легко реализованы с использованием формулы 2.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Дрожжин А. Повышение боевой эффективности тактических истребителей / Зарубежное военное обозрение, 1990, 

№11, с.33.
2. Фомин А. Многоцелевые или сугубо специализированные / Независимое военное обозрение, 1997, №21.
3. Володин В. Отсроченный бросок в пятое поколение боевой авиации / Независимое военное обозрение, 2004, №45.
4. Горчица Г. Нам нужен легкий истребитель / Военно-промышленный курьер № 26 (494) 10-16 июля 2013 года.
5. Базлев Д. Многоцелевые и многофункциональные авиационные комплексы / Военно-промышленный курьер № 1 

(217) 9-15 января 2008 года.
6. Бонин А.С. О некоторых подходах к определению состава авиационных группировок / Военная мысль № 2 февраль 

2012 года.
7. Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1983.
8. Налимов В.В. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных языков. – М.: Наука, 1979, с.139.
9. Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. – М.: Аграф, 1998, с. 54.
10. Машины марки "Сухой" преобладают / Военно-промышленный курьер № 32 (449) 15-21 августа 2012 года.



39ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (47) 2014

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

V.A. IVANOV, В.А. ИВАНОВ,
А.V. IVANENKO А.В. ИВАНЕНКО

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ТАКТИКУ 

ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

ANALYSIS OF TRENDS OF DEVELOPMENT DETERMINING

 THE TACTICS OF EMPLOYMENT OF MULTI-PURPOSE 

REMOTELY-PILOTED FLYING VEHICLES

В статье рассматриваются тенденции развития и результаты их влияния на тактику применения многоцелевых дис-
танционно-управляемых летательных аппаратов.

The article considers the trends of development and results of their infl uence on tactics of employment of multi-purpose 
remotely-piloted fl ying vehicles.

Ключевые слова: многоцелевой дистанционно-управляемый летательный аппарат, тенденции развития, тактика при-
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Высокая эффективность и, как следствие, мас-

совое принятие на вооружение ВВС США много-

целевых дистанционно-управляемых летательных 

аппаратов (ДУЛА) определили устойчивый способ 

их боевого применения – разведывательно-ударные 

действия в едином цикле «разведка-огневое пора-

жение».

Так, по имеющимся в открытых источниках 

данным, только в различных районах северо-за-

падного Пакистана в течение 2004-2012 гг. в ходе 

разведывательно-ударных действий с применени-

ем таких ДУЛА было уничтожено от 1610 до 2770 

террористов [1]. В ближайшее десятилетие ВВС 

США планируют израсходовать около 25 млрд. 

долл. на закупку новых и модернизацию имею-

щихся многоцелевых ДУЛА большой продолжи-

тельности полета, увеличив их общее количество 

до 580 ед., а число вооруженных ими эскадри-

лий – с 17 до 27 [2].

Развитие ДУЛА этого класса, наряду со способом 

боевого применения, определило и важные тенден-

ции, накладывающие требования как на формы, так 

и на тактику их применения.

Анализ боевого применения в Афганистане, Па-

кистане, Ираке, Йемене и Сомали свидетельствует 

о новой форме применения многоцелевых ДУЛА – 

боевой авиационный патруль (CAP – Combat Air 
Patrol) на основе многоцелевых средневысотных 

ДУЛА большой продолжительности полета типа 

MQ-1 «Predator» и MQ-9 «Reaper». Боевой авиа-

ционный патруль (БАП) как подразделение, вы-

полняющее задачи в интересах непрерывного 

оперативного обеспечения действий войск (сил) в 

заданном районе на ТВД, включает: четыре ДУЛА, 

Таблица 1

Численность боевых авиационных патрулей на основе многоцелевых ДУЛА 

большой продолжительности полета
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комплекс наземного оборудования и 168 военнос-

лужащих [3].

Анализ численности БАП, сформированных за 

последнее десятилетие, говорит об устойчивой тен-

денции роста, с одной стороны (табл. 1), с другой – 

боевой авиационный патруль становится устояв-

шейся формой применения многоцелевых ДУЛА 

[3,4,5].

Однако превалирующей тенденции увеличения 

числа боевых авиационных патрулей на основе мно-

гоцелевых ДУЛА сопутствует и другая – максималь-

ное высвобождение числа летного состава (операто-

ров управления) при их применении.

В частности, с 2013 г. Реализуется возможность 

управления одним оператором до четырех ДУЛА 

посредством автоматизированной системы много-

канального управления MAC (MAC – Multi-Aircraft 

Control). Также предусматривается полностью про-

граммный (автономный) перелет ДУЛА из мест 

постоянной дислокации на ТВД и обратно. В пер-

спективе планируется довести до 50% показатель 

автономного управления ДУЛА, находящихся в воз-

духе. В целом это позволит сократить численность 

летного состава, например, для 50 БАП – с 570 до 

150 человек [3,4].

Во-первых, это очевидная попытка снижения 

процента аварийности по вине личного соста-

ва. Так, из-за неправильных действий операторов 

управления в ВВС США каждый третий из постро-

енных ДУЛА семейства «Predator» потерян в летных 

происшествиях [5].

Например, по данным, приводимым в «Дорож-

ной карте развития БЛА на 2005-2030 гг.», для раз-

ведывательного варианта ДУЛА RQ-1A «Predator» 

процентное распределение причин потерь выгляде-

ло следующим образом [6]:

проблемы с системой автоматического управле-

ния – 39%;

проблемы с двигателем – 23%;

ошибки операторов управления – 16 %;

проблемы со связью – 11%;

прочие причины – 11%.

Как видно из анализа данных, третья в ранге зна-

чимости причина – это ошибки операторов управ-

ления.

Во-вторых, это технически успешная реа-

лизация возможности управления бортовыми 

средствами видовой разведки через портатив-

ные наземные терминалы типа «ROVER» (ROV-
ER – Remote Operations Video Enhanced Receiver). 

Например, установка на ДУЛА системы из трех 

серийных оптоэлектронных станций в рамках 

проекта «Triclops» обеспечила возможность не-

зависимого управления каждой станцией од-

ним из трех наземных потребителей с помощью 

портативных терминалов (табл. 2). По проектам 

«Gorgon Stare» и «ARGUS» (ARGUS – Autonomous 
Real-time Ground Ubiquitous Surveillance) создана 

оптоэлектронная система, включающая уже до 

100 отдельных камер наблюдения и обеспечива-

ющая одновременное сопровождение до 30 целей 

на площади до 64 км2 (в перспективе до 130 целей 

на 100 км2) [3,4,7,8].
Таблица 2

Тенденции роста возможностей бортового

 целевого оборудования ДУЛА

Характе-

ристики

Тип ДУЛА

MQ-1 MQ-9 MQ-9

Тип аппаратуры FMV Gorgon 
Stare

Gorgon 
Stare+
ARGUS

Площадь, км2 полоса 
захвата FMV

16 64

Терминалы, шт. 1 12 до 30

Год принятия 2002 2010 2012

Поддержка таких площадей обзора (16-64 км2) 

не требует маневров ДУЛА по направлению, а про-

смотр необходимой зоны интереса осуществляется 

конкретным потребителем путем управления лини-

ей визирования соответствующей камеры.

То есть для реализации одновременного рас-

пределенного доступа 12-30 независимых потреби-

телей к управлению целевой нагрузкой (камерами) 

предпочтительнее программный, с установившимся 

курсом и высотой, полет ДУЛА.

Анализ типовой программы полета позволяет 

сделать вывод, что до использования системы МАС 

и аппаратуры типа «Gorgon Stare» соотношение 

участков траектории автономного и участков полета 

по поворотным пунктам маршрута (ППМ), задава-

емых оператором в ходе выполнения полетного за-

дания, составляла в среднем 70% и 30%. Использо-

вание системы МАС и «Gorgon Stare» сдвигает это 

соотношение к 85% и 15% соответственно. Причем 

до 2/3 времени «ручного» управления ДУЛА прихо-

дится на этапы взлета и посадки.

Подобная автоматизация контура управления, 

минимизирующая участие оператора, неизбежно 

требует применения программных маневров траек-

торного управления ДУЛА не только на маршруте 

полета, но и в районе выполнения боевой задачи. 

То есть таких маневров, параметры которых (вы-

сота полета, радиус разворота, допустимый крен и 

т.п.) заранее закладываются в программу полетно-

го задания, а сам программный маневр включается 

по разовой команде оператора наземного пункта 

управления (НПУ).

Анализ боевого применения БАП позволяет вы-

делить несколько характерных задач, выполнение 

которых с применением ДУЛА достигается тактиче-

скими приемами, реализующими соответствующие 

программные маневры траекторного управления. 

Такими типовыми задачами могут быть:

разведка объектов с известным местоположением;

разведка объектов в заданном районе;



41ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (47) 2014

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

разведка протяженных объектов;

разведка подвижных объектов.

Основным режимом полета ДУЛА при решении 

перечисленных задач является режим полета по 

программе (автономный). Режим ручного управле-

ния по командам с НПУ используется для перена-

целивания ДУЛА или в особых случаях. Например: 

в случае прекращения выполнения программы по-

лета и возвращения ДУЛА на аэродром (площадку) 

посадки; разведки объектов, имеющих больший 

приоритет и обнаруженных в ходе выполнения теку-

щей задачи; «ручной проводки» ДУЛА на отдельных 

участках маршрута полета т.п.

В соответствии с типовыми задачами в режиме 

ручного управления могут быть реализованы сле-

дующие программные маневры ДУЛА: «Облет», 

«Барражирование», «Замкнутая траектория», «Па-

раллельное галсирование». Причем такие маневры 

могут включаться «вручную» оператором по разо-

вым командам в любой точке программного (авто-

номного) маршрута полета.

Маневр «Облет» применяется для поиска, со-

провождения и постоянного наблюдения за 

стационарными, малоподвижными и подвиж-

ными объектами, как правило, с известными ко-

ординатами (рис. 1). Режим включается после 

обнаружения объекта или выхода в квадрат его 

предполагаемого местоположения. Маневр обе-

спечивает полет ДУЛА с постоянной высотой 

(Н ист.) по траектории окружности радиусом разво-

рота (R разв.) до 15 км, центром которой является объ-

ект воздушной разведки (цель). 
Маневр «Параллельное галсирование» применяет-

ся для поиска малоразмерных подвижных и движу-

щихся объектов на больших площадях, как прави-

ло, на постоянной высоте (Н галс.) в заданном районе 

(рис. 2). Реализуется путем совершения ДУЛА серии 

программных разворотов на 180° через равные про-

межутки времени (ti), определяющих длину галсов 

(Li), где i=1, 2, 3, …, n. Шаг галсирования (di) опреде-

ляется радиусом разворота ДУЛА на 180° из расчета:

            di=2Rразворота.     (1)

Маневр «Замкнутая траектория» применяется 

для просмотра протяженных (линейных) объектов. 

Параметры траектории и высота выполнения ма-

невра ограничиваются глубиной (А) и шириной (В) 

района поиска объекта, эффективной шириной по-

лосы захвата местности модулями целевой нагрузки 

(Lэф), рациональной высотой поиска (Н поиска), углом 

поля зрения аппаратуры и т.д. (рис. 3). 
Маневр «Барражирование» применяется для по-

иска подвижных объектов в заданной зоне. Зона 

барражирования представляет собой прямоуголь-

ник, одной из сторон которого (А) является отрезок, 

заданный двумя ППМ. Другая сторона (В) направ-

лена, как правило, перпендикулярно. Барражиро-

вание осуществляется в направлениях вдоль отрезка 

Рис. 1. Программный маневр траекторного управления ДУЛА «Облет»

Рис. 2. Программный маневр ДУЛА «Параллельное галсирование»
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линии заданного пути, определяющего одну из сто-

рон зоны барражирования на постоянной высоте 

Н ист. (рис. 4).

Таким образом, среди тенденций развития мно-

гоцелевых ДУЛА и результатов их влияния на такти-

ку применения можно выделить следующие:

1. Основным способом боевого применения 

многоцелевых ДУЛА являются разведывательно-

ударные действия в едином цикле «разведка-огне-

вое поражение», а устоявшейся формой – боевой 

авиационный патруль.

2. Внедрение автоматизированной системы мно-

гоканального управления ДУЛА, с одной стороны, 

и расширение возможностей управления бортовой 

целевой нагрузкой наземными потребителями, с 

другой – ведет как к сокращению численности лет-

ного состава (операторов управления), так и мини-

мизации их участия в контуре управления ДУЛА.

3. Основой выполнения полетного задания ста-

новится программный (автономный) полет ДУЛА 

как на маршруте полета, так и в районе выполнения 

боевой задачи.

4. Участие оператора управления ДУЛА в райо-

не выполнения боевой задачи сводится к разовым 

командам по включению программных маневров 

траекторного управления с заранее заложенными 

параметрами, реализующими типовые разведыва-

тельные задачи.

5. Типовыми задачами, определяющим вид и 

параметры программных маневров траекторного 

управления ДУЛА, являются: разведка объектов с 

известным местоположением; разведка объектов в 

заданном районе; разведка протяженных объектов; 

разведка подвижных объектов.

6. В соответствии с типовыми задачами в ре-

жиме ручного управления могут реализовываться 

Рис. 3. Программный маневр траекторного управления ДУЛА «Замкнутая траектория» 

Рис. 4. Программный маневр траекторного управления ДУЛА «Барражирование»
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следующие программные маневры ДУЛА: «Облет», 

«Барражирование», «Замкнутая траектория», «Па-

раллельное галсирование». Причем такие маневры 

траекторного управления включаются «вручную» 

оператором по разовым командам в любой точке 

программного (автономного) маршрута полета.
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В статье отмечается недостаточность военно-прикладных методов исследования категории «способ боевых действий» 

и предлагается ее осмысление в единстве с некоторыми теоретическими положениями философского наследия Г.П. 
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In the article insuffi  ciency of military application methods of research of the category «way of combat operations» is noted and its 
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Военную науку в общей иерархии наук необ-

ходимо отнести к узкоспециализированной сфе-

ре, которая использует категориальный аппарат, 

методологический инструментарий и опирает-

ся на закономерности и законы более широко-

го – философского уровня абстракции. Наряду с 

этим тесная связь теоретико-методологического 

каркаса современной философии и военной на-

уки поддерживается на уровне фундаментальных 

проблем и категорий последней. Так, сущность та-

ких категорий военной науки как «форма боевого 

применения», «принципы боевых действий» и др. 

имеют преимущественную философскую подопле-

ку. Вместе с тем одной из таких категорий, содер-

жание которой подвергается постоянному анализу, 

переосмыслению и дефинированию в военно-при-

кладных исследованиях на основе анализа опыта 

боевых действий различных видов и родов войск 

Вооруженных сил РФ, является «способ боевых 

действий». 
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Результаты осмысления данной категории и ее 

роли и места в вооруженной борьбе, с точки зре-

ния военной науки, представлены как полемикой в 

ее истории, так и на страницах журналов «Военная 

мысль» [1–4], «Вестник Академии военных наук» 

[5] и др. Учитывая универсальное содержание ка-

тегории «способ боевых действий», имеющее свои 

особенности, но кардинально не отличающееся по 

своей специфике в различных видах и родах войск 

Вооруженных сил РФ, отметим некоторые важные 

вехи в ее исследовании. 

Сегодня категория «способ боевых действий» 

определяется как «… порядок и приемы применения 

сил и средств для решения … поставленных задач …» 

[6]. Данное определение содержится практически во 

всех военных энциклопедических изданиях послед-

них тридцати лет. При этом данный факт не свиде-

тельствует о полном единогласии между военными 

специалистами в этом вопросе. И даже более того, 

существует мнение, что «определение способа бое-

вых действий как порядка и приемов действий во-

йск не ориентирует на глубокий анализ (исследова-

ние) сути, принципов борьбы с соответствующим 

противником и реализации боевых возможностей 

войск» [7]. В качестве альтернативы предлагается 

под способом военных (боевых) действий понимать 

«специфический путь (образ) решения войсками 

поставленной задачи с характерными только для 

него сущностью действий, совокупностью процес-

сов, приемов и правил их применения» [1].

Еще одним результатом осмысления данной ка-

тегории необходимо признать факт выявления су-

ществующих различий и противоречий в понимании 

сути категории «способ действий». Так, в ранних 

нормативных документах содержание способа дей-

ствий отождествлялось с содержанием самих дей-

ствий войск (сил), а в последующем, начиная с 80-х 

годов прошлого века, в содержании способа дей-

ствий фиксировались лишь существенные моменты 

(элементы, приемы), обеспечивающие упорядочение 

действий войск (сил). Столь полярные точки зрения 

на рассматриваемую категорию сохраняются на со-

временном этапе в военном искусстве в целом, под-

тверждением чему служат разноплановые взгляды 

военных специалистов. Так, в одних исследовани-

ях говорится, что «способ военных действий … это 

конкретные физические действия материальных (не 

идеальных) войск (сил) и средств» [3]. А в других, в 

противовес этому, не менее уверенно утверждается, 

что «способы не отождествляются с содержанием 

действий» [1]. Такое положение с пониманием сути 

данной категории усугубляется наличием еще более 

кардинально отличной точки зрения, в соответствии 

с которой способ действий отождествляется с кате-

горией «форма действий»: «поскольку форма есть 

способ существования предмета, понятия «форма 

применения войск (сил)» и «способ действий войск 

(сил)» по своей сути равнозначны»» [4].

Уже сам факт обилия таковых представлений 

говорит о том, что проблема понимания сути кате-

гории «способ действий» еще очень далека от раз-

решения и требует более детального, прежде всего 

теоретического, рассмотрения на наиболее глубо-

ком – военно-философском уровне. Для этого об-

ратимся к наиболее общим ее научным определени-

ям, среди которых выделим следующие:

способ – это образ действий, прием осуществле-

ния чего-либо [8];

способ – это тот или иной порядок, образ дей-

ствий, метод в исполнении какой-нибудь работы, в 

достижении какой-нибудь цели [9].

Подводя итоги военно-прикладного анализа со-

вокупности ряда определений категории «способ 

действий» и учитывая то обстоятельство, что сло-

вари дают определения понятиям в максимально 

широком диапазоне возможных смыслов, сформу-

лируем рабочую дефиницию для дальнейшего ана-

лиза, в которой будем рассматривать способ боевых 

действий как категорию военного искусства, пред-

ставляющую собой образ будущих действий войск 

(сил) для достижения поставленной цели.

В рамках данного определения способ действий 

выступает, с одной стороны, отображением буду-

щих действий войск (сил) в некоторой знаковой 

системе (образом данных действий), а с другой – 

способ действий как знаковая система обеспечивает 

«материализацию» (выражение) образа выполнения 

поставленной боевой задачи, возникшего (сформи-

ровавшегося в сознании) у командира (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная схема рассмотрения 

категории  «способ действий» как знаковой системы

Вместе с тем необходимость повсеместного пе-

рехода к подобному пониманию категории «способ 

боевых действий», в том числе и в нормативных 

документах, требует весомых оснований, лежащих 

за пределами военной науки. Так, осмысление ка-

тегории «способ действий» имеет глубокую фило-

софскую основу, которую отечественные военные 

специалисты пока еще недооценили, несмотря на 

то, что в отечественной философской традиции 
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существует опыт анализа данной категории, кото-

рый также может быть весьма полезен. В данном 

контексте особый интерес представляет исследова-

ние и использование разработанных теоретических 

конструкции концепта «способ действий» в рам-

ках Московского методологического кружка (Ще-

дровицкий Г.П. [10, 11], Лефевр В.А.[12–14] и др.), 

позволяющие к тому же представить место и роль 

«способа (боевых) действий» в общей структуре де-

ятельности, в том числе и познавательной. 

Рассмотрим некоторый начальный момент в 

процессе организации действий войск (сил), (дей-

ствиях войск с некоторым содержанием, которое 

обозначим как А), когда их упорядочение осущест-

вляется без введения каких-либо специальных 

средств (способов действий). В такой ситуации для 

каждого нового случая (j) организованного приме-

нения войск (сил) формируется содержание дей-

ствий (Аj), новизна которых определяется знанием, 

опытом и интуицией конкретного военачальника. 

Поскольку условия (обозначим их В), в которых 

осуществляется упорядочение действий войск 

(сил) в каждой новой ситуации изменяются (т.е. по 

меньшей мере, не соответствуют предыдущим), то 

требуется постоянное изменение самих действий 

(их содержания Аj).

Накопление опыта организации действий во-

йск (сил) в вооруженной борьбе, осуществление его 

первичного анализа и систематизация позволяют 

зафиксировать отдельные ее наиболее существен-

ные составляющие в некоторых образах (обозначим 

их С), которые как определенное апостериорное ус-

редненное содержание обеспечило бы целесообраз-

ное упорядочение действий в зафиксированных ус-

ловиях вооруженной борьбы.

На данном этапе развития необходимо акценти-

ровать внимание на появление элемента С в качестве 

некоторого образа, обладающего универсальностью 

для отдельной области действий, определяемого в 

данной работе как способ действий, полученного в 

результате обобщения предыдущего эмпирическо-

го знания, обеспечивающего трансляцию опыта в 

последующие действия. Возникший таким образом 

элемент (способ действий), как категория военного 

искусства, является результатом деятельности ин-

дивидов, искусственно созданной категорией и ин-

струментом трансляции предыдущего опыта в по-

следующие действия.

Дальнейшее накопление опыта организации дей-

ствий войск (сил) в вооруженной борьбе приводит к 

увеличению числа обобщенных образов (способов 

действий) и формированию некоторой их совокуп-

ности (множества) {Сi}. Полученная таким образом 

совокупность упрощает выбор образа действий под 

определенную боевую задачу, а также обеспечивает 

трансляцию опыта накопленного на предыдущих 

этапах развития и выступает некоторой «нормой» 

предопределяющей новое – потенциально возмож-

ное – содержание действий войск (сил) – А ∈ Аj, со-

измеряясь с конкретным вариантом условий В ∈ Вj.

В ситуации значительного изменения условий 

(Вj) в содержании действий войск (сил) (Аj), созда-

ваемой на основе существующего множества обра-

зов {Сi}, возникает противоречие. И противоречие 

тем интенсивнее, чем большая разница существует 

между условиями (Вj) зафиксированными в ходе 

предыдущего наблюдения и некоторой новой их 

разновидностью. Процесс формирования содер-

жания действий войск (сил) – А оказывается за-

трудненным. И внутри представленной системы 

трансляции данное противоречие не может быть 

разрешено, так как множество образов действий 

{Сi} и условия Вj никак не связаны между собой. По-

является необходимость в новом элементе системы 

трансляции, некоторого теоретического элемента 

(обозначим его (Т)), который, изменив или скор-

ректировав множество образов действий {Сi}, раз-

решил бы конфликт. Функции этого элемента, та-

ким образом, состоят в управлении, согласовании и 

корректировании множества образов действий {Сi}, 

используемых для трансляции.

Возникновение необходимости создания тео-

ретического компонента (элемента), по сути, вы-

ступает фактором, фиксирующим исчерпание воз-

можностей дальнейшего эмпирического развития в 

рассматриваемой предметной области и предопре-

деляет необходимость активизации (активного раз-

вертывания) исследований на теоретическом уров-

не. Что в полной мере соответствует общепринятой 

общенаучной тенденции [15].

При этом содержанием вводимого элемента (Т) 

будет выступать некоторая систематизированная 

совокупность знаний и закономерностей, на осно-

вании которых с определенной долей вероятности 

возможно прогнозирование будущих действий во-

йск (сил) в неординарных условиях обстановки. 

Включение ее в рассматриваемую систему является 

условием нормального продолжения трансляции. 

В определенном смысле знания и закономерности 

такого типа противостоит множеству образов дей-

ствий, более того, управляют ими, меняют и раз-

вивают его. Этот процесс является продуктом дея-

тельности, которая осуществляется при создании 

теоретических аспектов боевого применения войск 

(сил) благодаря изменению в соответствии с ней 

множества образов действий (рисунок 2).

Основой для формирования теоретических зна-

ний (Т) служит взаимозависимость между условия-

ми осуществления действий Вj и самим содержани-

Рис. 2. К обоснованию появления нового элемента 

концептуальной схемы
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ем действий Аj, в которой возникают противоречия. 

При этом само теоретическое знание обеспечивает 

изменение рассматриваемого множества образов 

(способов действий) в соответствии с изменяющи-

мися условиями.

Если предположить, что во взаимозависимости 

Вj и Аj существуют какие-либо регулярности (пе-

риодического повторения или прогрессирующего 

усложнения), то можно попробовать найти и вы-

разить их в знаниях (Т). Если это удастся, то можно 

будет, в соответствии с прогнозом возможных изме-

нений условий Вj, спроектировать новые образы Сi, 

а через них и само содержание действий Аj, которые 

бы наилучшим образом соответствовали условиям 

своего осуществления.

Другим важным аспектом в представленной си-

стеме выступает взаимосвязь множества способов 

действий Сi с самим содержанием действий войск 

(сил) – Аj, детальный анализ которой позволяет 

сформулировать ряд выводов [16]:

одно и тот же содержание действий войск (сил) 

при выполнении поставленной боевой задачи мо-

жет быть отражено в способе действий с различны-

ми степенями его обобщения;

степень обобщения содержания действий в про-

цессе их отражения, определяет объем содержания 

способа действий при одном и том же объеме содер-

жания действий войск (сил);

в процессе отражения содержания действий во-

йск (сил) при выполнении боевой задачи в способ 

действий происходит упрощение исходного содер-

жания, т.е. способ действий выступает гомоморф-

ным образом рассматриваемого содержания, вос-

производящим его лишь в главном и существенном;

степень обобщения содержания в ходе отраже-

ния имеет свой необходимый предел, обусловлен-

ный тем, что содержание способа действий должно 

обеспечивать обратное воспроизведение отобра-

женного содержания в действиях войск (сил);

необходимая степень обобщения содержания в 

процессе отражения определяется разнообразием 

предвосхищаемого содержания действий войск (сил).

Обобщение представленных выводов позволяет 

обозначить направление содержательного напол-

нения вводимого теоретического элемента (Т), дви-

жение в котором целесообразно производить в не-

сколько этапов [17]:

На первом этапе:

сформировать возможное множество элементов 

содержания знаковой системы (способа действий);

зафиксировать и описать их соотношение с эле-

ментами содержаний реальных действий войск (сил);

установить генетическую зависимость между 

элементами знаковой системы.

На втором этапе:

сформировать правила образования формаль-

ных схем или отдельных типовых эпизодов знако-

вой системы, соответствующих каждому виду ти-

повых действий в содержаниях реальных действий 

войск (сил);

систематизировать и классифицировать все су-

ществующие и возможные типовые схемы.

На третьем этапе:

сформировать правила использования фрагмен-

тов знаковых систем при создании описаний раз-

личных сложных процессов (содержаний действий) 

войск (сил);

проанализировать процессы «соотнесения», свя-

занные с каждым из этих описаний;

исследовать условия и механизмы комбинирова-

ния типовых схем в новое, более сложное содержание.

Результатом деятельности в данном направле-

нии будет целостная семиотическая система, пред-

ставленная соответственно некоторым алфавитом 

со множеством элементов и правилами действий с 

ним, которая может стать теоретической основой 

для разработки новых (современных) и перспектив-

ных способов действий войск (сил).

Вместе с тем данная теоретическая конструкция 

имеет смысл и практическое применение только 

в деятельности командира (командующего). Так, 

способы действий (их множество) будут выполнять 

свою функцию только при наличии человека (инди-

видуума), который сможет создать по имеющимся 

образам новое содержание действий Аj, что схема-

тично представлено на рис. 3.

Необходимо отметить, что индивид должен уже 

уметь осуществить эту деятельность, т.е. он должен 

уметь воссоздавать новое содержание Аj по некото-

рому образу С из множества {Сi}. Индивид может 

осуществить какую-либо деятельность только в том 

случае, если он обучен ей непосредственно или име-

ет какие-то более общие и широкие навыки, позво-

ляющие ему построить ее.

Рис. 3. Роль человека (индивида) во взаимосвязи 

способов боевых действий и содержаний действий 

войск (сил)

Рис. 4. Трансляция деятельности через ее «норму» 

(образец)
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Обучение, если взять исторически первый про-

стейший случай, возможно, если сама деятельность, 

которой обучаются, выделена в качестве образца 

(например, в ходе реализации традиционного для 

авиации метода обучения «делай как Я») и транс-

лируется специально как «норма» в целях обучения, 

как это представлено на рис. 4.

Но такой случай трансляции образцов деятель-

ности относится к ранним этапам обучения, и на 

современном этапе деятельность транслируется не 

непосредственно, а в своих описаниях или моделях 

(теоретических конструкциях, теории), изучение и 

использование которых обеспечивает умение строить 

соответствующие способы деятельности (рис. 5).

В данном случае возникает настоятельная необ-

ходимость обращения к теории как систематизиро-

ванному описанию объектов и способов действий с 

ними, т.е. как семиотической системе, подлежащей 

изучению, уточнению и переосмыслению.

Но ведь на самом деле способность овладеть дея-

тельностью по описанию не дается просто так, а мо-

жет сформироваться у индивидов лишь в результате 

усвоения каких-то «основ знаний», или «учебных 

дисциплин» (УД), которые прорабатываются перед 

этим и дают средства, как для деятельности по из-

учению теории, так и опосредованно для деятельно-

сти по воссозданию содержания Аj (рис. 6).

Учитывая все полученные составляющие и эли-

минируя отдельные элементы (деятельность, изуче-

ние и усвоение) рассмотренной структуры, получа-

ется простая и наглядная картина, иерархического 

нормирования элементов содержания действий Аj 

семиотическими системами. Каждая из семиотиче-

ских систем будет нормировать характер и строение 

содержания действий Аj с различных сторон, обра-

зуя при этом две специфически различные области 

деятельности (рис. 7). Первая (область деятель -

ности – I), предполагает деятельность индивида по 

формированию целесообразных для рассматривае-

мых условий действий войск (сил) (Аj) в некотором 

их содержании, которое будет нормировано элемен-

тами уже созданной системы трансляции.

Вторая область (область деятельности – II) пред-

полагает деятельность индивида по совершенство-

ванию самой системы трансляции. В рамках данной 

деятельности осуществляется анализ характера во-

оруженного противоборства, соотносятся получен-

ные результаты с положениями существующей те-

ории. На основе усовершенствованных положений 

теории формируются планы и программы необхо-

димых учебных дисциплин.

Первая из выделенных таким образом обла-

стей является областью деятельности командиров 

(командующих), которые на основе полученных 

Рис. 6. Механизм нормирования  содержаний 

действий войск (сил)  предшествующим процессом 

обучения

Рис. 5. Трансляция деятельности 

с использованием специальных обучающих 

средств (теории)

Рис. 7. Дифференциация областей деятельности в концептуальной схеме формирования 

содержаний действий войск (сил) в вооруженной борьбе
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знаний, опирающихся на положения теории, фор-

мируют необходимые содержания действий войск 

(сил), призванные обеспечить победу в вооружен-

ной борьбе в любых условиях обстановки неожи-

данным для противника образом. Вторая – область 

деятельности военных ученых и педагогов, которые 

должны обеспечить деятельность командиров (ко-

мандующих) рациональным (научно обоснован-

ным) инструментарием (центральным элементом 

которого выступает категория «способ действий») и 

сформировать у них необходимые умения и навыки 

его использования.

Таким образом, исследование категории «способ 

боевых действий» в контексте философских и во-

енно-прикладных аспектов позволяет выявить ее 

перспективное понимание как категории военного 

искусства, представляющей собой образ будущих 

действий войск (сил) для достижения поставлен-

ной цели, а также рельефно продемонстрировать 

исторический аспект ее зарождения и развития, 

как на эмпирическом, так и теоретическом уров-

нях, наглядно показать место и роль военной науки 

в формировании перспективных способов боевых 

действий. Отмеченное представление одной из важ-

нейших категорий военного искусства выступает 

более глубокой репрезентацией способа боевых 

действий, понимаемого как упорядоченная после-

довательность процесса применения войск (сил) 

для решения поставленной задачи, обусловленного 

ее философским анализом с методологических по-

зиций теории мыследеятельности Г.П. Щедровиц-

кого.
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В поддержании и развитии морской техники и 

вооружения ВМФ высший приоритет принадлежит 

ракетным подводным лодкам стратегического на-

значения, многоцелевым подводным лодкам, уни-

версальным боевым надводным кораблям, а также 

системам разведки и целеуказания, связи и боевого 

управления, в первую очередь – космическим си-

стемам. Это обусловлено высокими оперативно-

тактическими свойствами этих систем – экстерри-

ториальностью и глобальностью их использования 

в интересах ВМФ, высокими надежностью, пери-

одичностью получения требуемой информации и 

оперативностью ее доставки потребителю. 

Создание и применение космических систем 

относится к сфере космической деятельности Рос-

сийской Федерации. Космическая деятельность 

России осуществляется в соответствии с Законом 

«О космической деятельности», который устанав-

ливает ее правовые и организационные основы. 

Главной целью космической деятельности, направ-

ленной на повышение эффективности морской и, в 

частности, военно-морской деятельности, является 

создание, запуск и поддержание в актуальном коли-

чественном и качественном состоянии орбитальных 

группировок космических систем соответствующе-

го целевого предназначения и совершенствование 

организации их применения в интересах ВМФ.

В настоящее время сфера влияния военно-кос-

мической деятельности Российской Федерации на 

организацию и эффективность боевого и повсед-

невного применения ВМФ через космические си-

стемы соответствующего целевого предназначения 

распространяется, практически, на все виды опе-

ративного обеспечения его действий и управление 

силами и средствами (рис. 1). Поэтому, исходя из 

указанной главной цели, основными задачами кос-

мической деятельности, направленной на повыше-

ние эффективности военно-морской деятельности, 

являются: 

1. Развитие военно-космической деятельности 

РФ в интересах разведывательного обеспечения.
Организация применения сил флотов невозмож-

на без качественного планирования, знание про-

тивника в котором играет главенствующую роль. 

Наибольшее же значение в добывании сведений о 

противнике, необходимых для эффективного при-

менения сил флота, средств поражения, радио-

электронной борьбы и оперативной маскировки, в 

настоящее время имеют космические системы раз-

ведки и целеуказания.

Достижение этой цели обеспечивает решение 

следующих задач:

1) исключение внезапности действий ВМС про-

тивника при нападении на Россию и дружествен-

ные страны, развязывании военных конфликтов, 

локальных и региональных войн в любых районах 

Мирового океана путем:

заблаговременного вскрытия и отслеживания 

системы базирования, тылового и технического 

обеспечения, оперативного оборудования О(М)

ТВД, выявления на ранней стадии мероприятий не-

посредственной подготовки к началу агрессии;
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определения общего боевого состава сил флотов 

и авиации ВМС противника, состояния их боевой 

готовности и системы управления ими, количе-

ственного состава и состояния пларб и надводных 

кораблей основных классов ВМС, находящихся в 

военно-морских базах и пунктах базирования;

вскрытия изменений характера перевозок и ин-

тенсивности судоходства в узловых районах мор-

ских и океанских коммуникаций;

2) определение начала оперативного разверты-

вания ударных и других корабельных группировок 

вероятного противника путем:

выявления районов формирования оперативных 

соединений ВМС противника, маршрутов их пере-

ходов и районов маневрирования при проведении 

учений или осложнении военно-политической об-

становки;

обнаружения, выявления в этих районах кора-

блей и корабельных группировок ВМС разведы-

ваемых государств и установления наблюдения за 

первоочередными объектами разведки с заданной 

периодичностью;

вскрытия мероприятий противника по опера-

тивному дооборудованию О(М)ТВД;

3) своевременное пресечение развязывания 

агрессии противника с моря и обеспечение прове-

дения операций по разрешению вооруженных кон-

фликтов, первых и последующих операций флота в 

локальных и региональных войнах путем:

уточнения местоположения, состава и характе-

ра деятельности развернутых ранее корабельных 

группировок противника и установления разведы-

Рис. 1 – Применение космических систем в видах оперативного обеспечения действий

и управлении ВМФ

вательного слежения за ними в районах их боевого 

предназначения;

определения районов возможного десантирова-

ния амфибийно-десантных сил противника в этих 

районах;

обеспечения наведения сил флота на выявлен-

ные корабельные группировки противника;

обеспечения ударных сил флота данными для от-

работки целеуказания противокорабельному ракет-

ному оружию;

контроля результатов нанесенных ударов флота 

по противнику и противника по нашим силам;

наблюдения за возможным формированием вто-

рого эшелона и резервных компонент сил флота и 

авиации противника. 

2. Развитие военно-космической деятельности 

РФ в интересах радиоэлектронной борьбы ВМФ. 
Достижение этой цели обеспечивает решение 

следующих задач:

1) своевременное вскрытие и отслеживание ра-

диоэлектронной обстановки на О(М)ТВД путем:

выявления и определения параметров излучений 

РЭС корабельного и берегового базирования, уточ-

нения их параметров и режимов функционирования;

выявления радиоэлектронных объектов в рай-

онах предполагаемых боевых действий в системах 

управления силами и оружием противника;

2) противодействие техническим средствам кос-

мической разведки, навигации и связи противника, 

контроль за эффективностью проводимых меро-

приятий и за соблюдением установленных режимов 

использования своих РЭС путем:
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подавления каналов космической стратегической 

и тактической связи и управления ВМС противника;

радиоэлектронного подавления радиолокаци-

онных и оптико-электронных средств космических 

систем разведки противника;

подавления сигналов его космических навигаци-

онных систем.

3. Развитие военно-космической деятельности 

РФ в интересах оперативной маскировки ВМФ. 
Снижение эффективности разведки и средств 

поражения противника, сохранение живучести сво-

их сил и средств и достижение внезапности прове-

дения силами флота операций и боевых действий 

обеспечивается решением следующих задач:

1) выявлением демаскирующих признаков состоя-

ния, положения системы базирования, тылового и тех-

нического обеспечения и деятельности группировок 

сил и объектов ВМФ, вооружения и военной техники;

2) контролем маскировки состава и состояния сил 

и объектов ВМФ, системы их базирования и сосре-

доточения, тылового и технического обеспечения; 

3) введением противника в заблуждение путем 

передачи информации с КА в ложных и демонстра-

тивных районах и на маршрутах переходов сил;

4) прекращением или маскировкой работы излу-

чающих РЭС при пролетах КА радио и радиотехни-

ческой разведки противника, постановки дымовых 

и аэрозольных завес при пролетах КА фото и опти-

ко-электронной разведки.

4. Развитие военно-космической деятельности 

РФ в интересах инженерного обеспечения ВМФ.
Скрытное расположение сил и объектов флота, 

их развертывание и перебазирование, ликвидация 

последствий нападения противника достигаются 

решением следующих задач:

1) обеспечением инженерного оборудования 

(дооборудования) основных пунктов и пунктов рас-

средоточенного базирования сил флота и береговых 

объектов;

2) обеспечением фортификационного оборудо-

вания позиций и районов береговых частей, раз-

вертывания пунктов управления и других важных 

объектов флота и проведения инженерных меро-

приятий маскировки сил, средств и объектов флота;

3) определением районов и масштабов нападе-

ния противника для ликвидации последствий при-

менения им ОМП;

4) выявлением и уточнением инженерных соору-

жений противодесантной обороны противника для 

обеспечения проведения морских десантных опера-

ций сил флота.

5. Развитие военно-космической деятельности 

РФ в интересах радиационной, химической и биологи-
ческой защиты.

Достижение этой цели обеспечивает снижение 

воздействия поражающих факторов оружия про-

тивника на силы флота путем:

1) определения факта применения, времени, ко-

ординат и ориентировочных параметров ядерных 

взрывов;

2) выявления масштабов и прогнозирования 

последствий применения противником ОМП, раз-

рушений радиационно- и химически опасных объ-

ектов.

6. Развитие военно-космической деятельности 

РФ в интересах навигационно-гидрографического обе-
спечения ВМФ.

Эта цель обеспечивает создание единого гло-

бального высокоточного координатно-временного 

пространства, функционирующего независимо от 

времени суток, метеоусловий и с неограниченной 

пропускной способностью.

Достижение ее позволяет решать следующие за-

дачи:

1) обеспечение военного кораблевождения пу-

тем определения местоположения и поправки кур-

соуказания надводных кораблей и подводных лодок 

с заданной точностью и требуемой дискретностью 

обсерваций;

2) координатометрическое обеспечение работ по 

навигационно-гидрографическому оборудованию 

О(М)ТВД;

3) обеспечение стрельбы надводных кораблей и 

подводных лодок баллистическими ракетами, кры-

латыми ракетами большой и сверхбольшой даль-

ности действия, торпедным, ракето-торпедным и 

артиллерийским оружием по морским и береговым 

целям путем уточнения начальных условий движе-

ния и коррекции параметров траекторий движения 

их к цели;

4) обеспечение противоминных действий и по-

становок минных заграждений, действий десантных 

сил морской пехоты при выходе в заданную точку и 

на побережье противника.

7. Развитие военно-космической деятельности 

РФ в интересах гидрометеорологического обеспечения 
ВМФ.

Повышение эффективности боевой и повсед-

невной деятельности сил флота, применения ору-

жия и технических средств за счет точного знания 

и учета гидрометеорологической обстановки в за-

данных районах Мирового океана обеспечивается 

путем решения следующих задач:

1) ведения метеорологической разведки для:

обеспечения сил флота данными о форме, рас-

пределении и мощности облачного покрова Земли;

получения температурного профиля атмосферы 

и других ее физических характеристик;

определения направления и скорости ветра;

2) ведения гидрологической разведки для:

определения температуры поверхности, скоро-

сти течения, волнения (высоты волн), цветности 

воды;

определения районов возникновения и распро-

странения штормов и ураганов, рингов и апвелин-

гов и слежения за их развитием;

получения данных о ледовой обстановке в целом, 

границе ледовых полей, наличии полыней и разво-

дий, сплоченности и толщине льда, урезе кромки 

льда в заданных районах Мирового океана;
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3) разработки на основе полученной информа-

ции метеорологических и гидрологических про-

гнозов;

4) оперативного и регулярного обеспечения ко-

мандования, штабов и сил флота полученными дан-

ными о фактических, прогностических и режим-

ных гидрометеорологических условиях, опасных 

явлениях метео- и гидрологической обстановки и 

выработанными на их основе предложениями и ре-

комендациями по учету их влияния на силы, при-

менение оружия и технических средств;

5) подготовки данных для оценки и прогнозиро-

вания радиационной, химической и бактериологи-

ческой обстановки в районах применения против-

ником оружия массового поражения;

6) обеспечения данными о гидрометеорологиче-

ской обстановке в районах применения в интересах 

ВМФ космических систем видовой разведки.

8. Развитие военно-космической деятельности РФ 

в интересах Ттопогеодезического обеспечения ВМФ.
Повышение эффективности действий сил и при-

менения оружия за счет создания единой глобаль-

ной геодезической сети, правильной оценки и учета 

влияния данных, полученных топогеодезическими 

космическими системами, при подготовке и веде-

нии операций и боевых действий обеспечивается 

решением задач:

1) проведения топогеодезической привязки си-

стем навигационного оборудования О(М)ТВД, 

систем разведки и наблюдения, боевых порядков 

частей и соединений береговых войск к сетям три-

ангуляции, осуществления контроля ранее прове-

денной топогеодезической привязки;

2) проведения топогеодезической подготовки 

– определения точных координат отдельных эле-

ментов системы базирования, тылового и техниче-

ского обеспечения сил флота, отдельных стратеги-

ческих объектов для обеспечения высокой точности 

стрельбы КРМБ БД ВМФ и баллистическими раке-

тами рпл СН;

3) обеспечения исходными геодезическими и 

гравиметрическими данными – величинами превы-

шения геоида над эллипсоидом Земли, уклонения 

отвесной линии от вертикали и т.п. – ракетных и 

артиллерийских стрельб, радиотехнических систем 

и командно-измерительных пунктов и комплексов;

4) обеспечения картографирования – создания 

топографических обычных и цифровых морских 

карт, каталогов координат и других банков данных 

топогеодезической информации;

5) создания согласующих моделей Земли и уточ-

нения гармонических составляющих ее гравитаци-

онного потенциала. 

9. Развитие военно-космической деятельности РФ 

в интересах поисково-спасательного обеспчечеия ВМФ.
Данная цель достигается путем решения задач:

1) поиска и обнаружения терпящих бедствие в 

море кораблей, судов, самолетов и их экипажей;

2) определения координат терпящих бедствие 

сил и личного состава флота и передачи полученной 

информации на пункты управления поисковых и 

аварийно-спасательных работ ВМФ.

10. Развитие военно-космической деятельности 

РФ в интересах управления силами ВМФ.
Обеспечение высокой эффективности проводи-

мых операций и боевых действий на основе непре-

рывного и гибкого управления ими путем органи-

зации надежной связи, передачи команд и сигналов 

боевого управления и другой необходимой инфор-

мации подразумевает развитие космических систем 

связи и ретрансляции для решения следующих задач:

1) передачи приказов, распоряжений, команд, 

донесений и сигналов в интересах централизован-

ного боевого управления силами флота;

2) обеспечения управления подчиненными си-

лами и оружием в любых условиях обстановки пу-

тем организации связи между пунктами управления 

различного уровня – от стратегического до тактиче-

ского:

обеспечения связи в интересах пунктов управ-

ления оперативно-стратегических объединений – 

обеспечение дуплексной телефонно-телеграфной и 

факсимильной связи с вышестоящим штабом, под-

чиненными и взаимодействующими объединения-

ми и соединениями;

обеспечения передачи информации в интересах 

пунктов управления оперативных объединений;

обеспечения двусторонней связи оперативно-

тактических и тактических звеньев управления 

силами и оружием – командных пунктов, пунктов 

управления с подводными лодками и надводными 

кораблями и между ними;

3) обеспечения обмена данными в автоматизи-

рованных системах управления силами;

4) осуществления обмена информацией между 

взаимодействующими силами и средствами, обе-

спечивающими оперативное применение основных 

сил флота. 

Зоной ответственности космических систем на 

поверхности Земли должны быть районы нахожде-

ния критически важных государственных, промыш-

ленных и военно-административных береговых 

объектов, континентальные участки и акватории 

главных ВМБ ведущих иностранных государств, ос-

новных пунктов базирования, районов формирова-

ния ударных флотов и пополнения запасов для них, 

наиболее важные объекты системы управления, ты-

лового и технического обеспечения. Исходя из это-

го, для обеспечения морской деятельности должны 

быть определены основные и дополнительные райо-

ны осмотра, границы которых должны перекрывать 

все континенты, включая Арктику и Антарктику. 

Таким образом, военно-космическая деятель-

ность Российской Федерации оказывает значи-

тельное влияние на организацию и эффективность 

оперативного обеспечения боевого применения и 

управления силами ВМФ, что подтверждает необхо-

димость развития ее в интересах космических систем 

разведки и целеуказания, навигации и связи, топоге-

одезических и гидрометеорологических систем.
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В процессе создания и развития сложных орга-

низационно-технических систем принципиальное 

значение имеет такое их разбиение на составные 

части (декомпозиция систем), которое позволяет 

согласованно решать задачи, возникающие на раз-

личных этапах их жизненного цикла. Это в полной 

мере относится и к автоматизированным системам 

управления войсками. 

Автоматизированная система управления во-

йсками (АСУВ) – это организационно-технический 

комплекс сил и средств, обеспечивающий автома-

тизированное управление войсковыми формирова-

ниями и включающий боевые расчеты, технический 

эксплуатационный персонал и взаимоувязанную, с 

точки зрения технического, программного, матема-

тического, информационного и лингвистического 

обеспечения, совокупность комплексов средств ав-

томатизации, соединенных между собой каналами 

связи. При создании АСУВ решается спектр задач от 

обоснования их облика до планирования серийных 

закупок комплексов средств автоматизации по годам 

программного периода. При решении данных задач 

необходимо руководствоваться некоторой топологи-

ческой моделью предметной области, позволяющей 

системно увязать решения частных задач на различ-

ных этапах жизненного цикла систем. Немаловажное 

значение имеет такая декомпозиция систем на со-

ставные части (уровни, слои), которая в наибольшей 

степени отвечает методологии разработки автомати-

зированных систем военного назначения. 

В настоящее время при проектировании автома-

тизированных систем военного назначения обще-

признанным является представление систем, со-

гласно ГОСТ 34.003-90, с выделением различных 

видов обеспечения (лингвистического, информа-

ционного, математического, программного, техни-

ческого и др.) и эталонной модели взаимодействия 

открытых систем (ЭМВОС). Результаты анализа 

данных представлений позволили выявить ряд не-

достатков их использования.

П редставление АСУВ, согласно положениям 

ГОСТ 34.003-90, важно при проектировании со-

ставных частей системы, но оно имеет недостатки, 

основными из которых являются отсутствие:

выраженной целевой направленности создания 

и функционирования АСУВ;

возможности иерархической увязки различных 

видов обеспечения АСУВ; 

механизма обоснования структуры АСУВ, исхо-

дя из возможностей обработки информации, в том 

числе распределенной.

Данные недостатки не позволяют в полной мере 

выполнить ряд принципов системного подхода, в 

частности, принципов целенаправленности, иерар-

хии и функциональности.

Принцип целенаправленности предполагает со-

блюдение абсолютного приоритета цели разработки 

(совершенствования) системы. В видах обеспече-

ния, представленных в ГОСТ 34.003-90, отсутству-

ет составляющая, которая отражает целевое пред-

назначение АСУВ. Это может привести к тому, что 

проектирование АСУВ станет самоцелью, не учиты-

вающей в полной мере потребности войск, их теку-

щее состояние и способность освоить на начальных 

этапах эксплуатации представляемые возможности 

по обработке информации и принятию управленче-

ских решений.

 Принцип иерархии предполагает ранжирование 

элементов структуры. Виды обеспечения, введен-

ные в ГОСТ 34.003-90, не могут быть однозначно 

упорядочены, что создает предпосылки искажения 

причинно-следственных связей в процессе создания 

(проектирования) АСУВ. Примером этого является 

ситуация, когда в процессе автоматизации повсед-

невной и боевой деятельности за основу берется 

регламент взаимодействия существующей системы 

должностных лиц, а не оптимизируется организа-

ционно-штатная структура, исходя из возможности 

современных инфокоммуникационных технологий. 

Кстати, данный факт противоречит позиции ака-
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демика В.М. Глушкова, высказанной в 80-х годах 

прошлого века: «внедрение средств вычислительной 

техники в практику управления приведет к тому, что 

структура систем управления будет определяться 

особенностями обработки информации и возможно-

стями средств вычислительной техники, а не структу-

рой организации, в которую внедряется ЭВМ». 

 Принцип функциональности заключается в со-

вместном рассмотрении структуры и функции с 

приоритетом последней. Техническое обеспечение 

АСУВ в явном виде не отражает структуру системы 

управления войсками, а совместное рассмотрение 

математического, программного, информацион-

ного и лингвистического обеспечения не всегда 

позволяет достаточно четко представить функцио-

нальную декомпозицию системы. Такое состояние 

приводит к необходимости расширения перечня 

видов обеспечения автоматизированных систем, 

представленных в ГОСТ 34.003-90.

Эталонная модель взаимодействия открытых си-

стем разрабатывалась в интересах проектирования 

систем связи и оправдывает свое назначение, но при 

исследовании АСУВ имеет ограниченное примене-

ние в силу обобщенного характера представления 

процессов управления. В частности, девять видов 

обеспечения АСУВ, определенные ГОСТ 34.003-90, 

соотносятся в основном только с прикладным уров-

нем и уровнем представления, при этом не все виды 

обеспечения представлены в явном виде. 

На прикладном уровне происходит взаимодей-

ствие между приложениями: определяется модель, 

по которой будет происходить обмен файлами, 

устанавливаются правила, по которым организуется 

почтовая служба, организовываются виртуальные 

терминалы и сетевое управление. На этом уровне 

должностные лица АСУВ получают доступ к раз-

деляемым ресурсам, таким как файлы, сообщения 

электронной почты, результаты выполнения запро-

сов к базам данных, серверам печати и др. 

Уровень представления выполняет преобразо-

вание данных между компьютерами с различны-

ми форматами кодов символов, например ASCII и 

EBCDIC, то есть преодолевает синтаксические раз-

личия в представлении данных. На этом уровне мо-

жет выполняться сжатие данных, их шифрование и 

дешифрирование. 

Таким образом, в ЭМВОС только частично рас-

сматриваются вопросы информационного, про-

граммного и технического обеспечения АСУВ, в 

принципе не рассматриваются вопросы лингвисти-

ческого обеспечения, что позволяет сделать вывод 

о невозможности в полной мере ориентироваться 

при разработке АСУВ на ЭМВОС. Тем не менее 

следует отметить, что применение ЭМВОС крайне 

необходимо при создании территориально-распре-

деленных систем управления и при решении задач 

сопряжения систем. Также следует отметить упо-

рядоченность уровней ЭМВОС, что структурирует 

процесс восприятия систем и их разработки. К со-

жалению, такая строгость представления уровней 

рассмотрения отсутствует при декомпозиции АСУВ 

согласно ГОСТ 34.003-90. 

С учетом анализа преимуществ и недостатков 

представления АСУВ в рассмотренных моделях 

предлагается альтернативная девятиуровневая де-

композиция АСУВ, в которой учитываются виды 

обеспечения, предусмотренные ГОСТ 34.003-90, и 

строгость иерархической увязки уровней декомпо-

зиции присущей ЭМВОС.

Предлагается представление АСУВ на трех сло-

ях: информационном, системном и физическом 

(рис. 1). 

Информационный слой представляют операци-

онный (процессный), информационно-лингвисти-

ческий и программный уровни. 

Операционный (процессный) уровень отражает 

взаимосвязанную совокупность операций по преоб-

разованию информации при решении информаци-

онных и расчетных задач в интересах обеспечения 

применения сил (средств) войсковых формирова-

ний. На данном уровне определяются сущности 

предметной области, формируются перечни опера-

тивно-тактических задач и разрабатываются их по-

становки, анализируются взаимосвязи задач и оце-

ниваются информационные потоки между ними. 

Алгоритм преобразования информации на данном 

уровне представляется в словесно-формульном виде 

или в графическом виде (блок-схемы, нотации, раз-

личные диаграммы). На данном уровне возможно 

по критерию минимизации информационных по-

токов предварительное проектирование структуры 

как АСУВ, так и комплексов средств автоматиза-

ции пунктов управления войсковых формирований. 

Следует отметить, что минимизация суммарных ин-

формационных потоков в АСУВ способствует повы-

шению оперативности и устойчивости управления 

и может привести к снижению суммарных затрат 

на ее разработку. На операционном (процессном) 

уровне возможно применение инструментов инфо-

логического проектирования, а именно диаграмм 

«сущность-связь» (ERD-диаграмм), имеющих яс-

ный графический язык, и инструментов, позволя-

ющих осуществить поведенческое моделирование 

(IDEF0, IDEF2 и IDEF3).

Информационно-лингвистический уровень 

описывает классификаторы информации, взаи-

мосвязанную совокупность баз данных, их связи 

с источниками и потребителями информации. На 

данном уровне решаются вопросы организации 

хранения и доступа к информации (нормализация 

баз данных, создание маршрутно-адресных таблиц, 

таблиц паролей и полномочий, индексирование 

данных и др.). На данном уровне в полной мере 

должны быть использованы инструменты инфо-

логического проектирования: SADT-диаграммы, 

DFD-диаграммы (методология IDEF1).

Программный уровень описывает алгоритмы 

преобразования информации, выраженные в про-

граммном виде. При этом следует различать общее и 

специальное программное обеспечение. Современ-
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ный уровень развития информационных технологий 

предполагает на данном уровне осуществлять объ-

ектно-ориентированный анализ процессов управ-

ления войсковыми формированиями, с выделением 

классов объектов, диаграмм наследования, свойств 

выявленных объектов, таксономии используемых 

методов обработки объектов. В данном случае пред-

ставляет интерес использование инструментов объ-

ектно-ориентированного проектирования IDEF4 

и систематизации объектов приложения IDEF5, 

представляющие разработчику соответствующий 

графический интерфейс. 

Системный слой представлен функциональным, 

организационным, техническим и транспортным 

уровнями. 

Функциональный уровень описывает взаимос-

вязанную совокупность должностных лиц, опреде-

ляемую, исходя из решаемых оперативно-тактиче-

ских задач и их взаимосвязей, с учетом штатного 

расписания боевых расчетов, алгоритмов их функ-

ционирования и особенностей управления во-

йсковыми формированиями. На данном уровне в 

обобщенном виде решаются задачи оптимизации 

организационно-штатных структур с учетом осо-

бенностей обработки информации.

Организационный уровень представляет си-

стему пунктов обработки информации (пунктов 

управления) и должностных лиц, распределенных 

по данным пунктам. На данном уровне происхо-

дит окончательная оптимизация организационно-

штатных структур войсковых формирований.

Технический уровень описывает взаимосвязан-

ную совокупность комплексов средств автоматиза-

ции, размещаемых на пунктах обработки инфор-

мации, и является проецированием предыдущих 

уровней на техническое обеспечение АСУВ. При 

этом однозначная проекция технического уровня на 

организационный уровень является частным слу-

чаем технической структуры, который, в условиях 

представляемых возможностями распределенной 

обработки данных, может быть не оптимальным. 

Транспортный уровень представляет совокуп-

ность каналов и сетей связи между пунктами об-

работки информации. Данный уровень достаточно 

специфичен, представляет отдельную, относитель-

но независимую предметную область, которая де-

тально рассмотрена на сеансовом, транспортном и 

сетевом уровнях ЭМВОС.

Физический слой включает материальный (ре-

сурсный) и целевой уровни. 

С
л

о
й

№
 п

/
п

Уровень Описание уровня

Виды 

обеспечения АСУВ 

 (ГОСТ 34.003-90)

Уровень ЭМВОС

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й

1

О п е р а ц и о н н ы й 
(процессный)

Взаимосвязанная совокупность опера-
ций по преобразованию информации 
в интересах обеспечения применения 
сил (средств) 

Информационное, 
математическое Прикладной

2

Информационно-
лингвистический

Классификаторы, взаимосвязанная со-
вокупность баз данных и их связи с ис-
точниками и потребителями информа-
ции с учетом организации хранения и 
доступа к информации 

Информационное, 
лингвистическое Представительный

3
Программный Совокупность алгоритмов преобразо-

вания информации, выраженная в про-
граммном виде

Программное

С
и

ст
е

м
н

ы
й

4 Функциональный Взаимосвязанная совокупность долж-
ностных лиц Организационное, 

правовое,
методическое5

Организацион-
ный

Система пунктов обработки информа-
ции, должностные лица, распределен-
ные по пунктам обработки информации

6
Технический Взаимосвязанная совокупность ком-

плексов средств автоматизации Техническое, эрго-
номическое Сеансовый

7
Транспортный Совокупность каналов и сетей связи 

между пунктами обработки информа-
ции 

Сеансовый, транс-
портный, сетевой

Ф
и

зи
че

ск
и

й 8

М а т е р и а л ь н ы й 
(ресурсный)

Совокупность материальных средств, 
необходимых для выполнения войско-
выми формированиями задач по пред-
назначению

Канальный, физиче-
ский

9
Целевой Совокупность средств поражения (воз-

действия на противника), в процессе 
выполнении задач по предназначению

Рис. 1. Топологическая декомпозиция АСУВ
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Материальный (ресурсный) уровень представ-

ляет совокупность материальных средств (средства 

поражения, горюче-смазочные материалы, заряжа-

ющие машины, узлы, агрегаты и др.), необходимых 

для выполнения войсковыми формированиями за-

дач по предназначению. Данный уровень, с одной 

стороны, обеспечивает исходные данные для реше-

ния управленческих задач на рассмотренных выше 

уровнях, с другой является объектом управления 

(задачи восполнения ресурса, маневра ресурсов и 

др.). По сути, задачей АСУВ является рациональ-

ным образом собрать необходимое количество ре-

сурса в нужном месте и в необходимое время. 

Целевой уровень включает совокупность средств 

воздействия (поражения, радиоэлектронного воз-

действия и др.) на противника (реактивные систе-

мы залпового огня, танки, самоходные артиллерий-

ские установки, авиационные комплексы, станции 

радиоэлектронной борьбы и др.) и охватывает как 

процесс подготовки средств к выполнению задач, 

так и непосредственное выполнение ими боевых 

задач. Данный уровень должен в обязательном по-

рядке учитываться при проведении военно-эконо-

мических исследований. Именно на данном уровне 

реализуется один из основных принципов теории 

вооружения: развитие обеспечивающих систем, к 

которым в данном контексте относится и АСУВ, 

определяется требованием максимальной реализа-

цией боевых возможностей войсковых формирова-

ний и оружия. 

Результат сопоставления предлагаемой деком-

позиции АСУВ с вариантами, представленными в 

ГОСТ 34.003-90 и ЭМВОС, представлен на рис. 1.

Иллюстративно взаимосвязь слоев (уровней) 

можно продемонстрировать следующим образом. 

Для того, чтобы войсковые формирования выпол-

нили свою задачу, необходимо, чтобы на инфор-

мационном слое соответствующая информация, в 

общем случае от различных источников (включая 

источники физического уровня), была обработана 

согласно принятым алгоритмам. Данная обработ-

ка обеспечивается на системном слое соответству-

ющими должностными лицами с учетом их рас-

пределения по пунктам управления и организации 

информационного обмена между ними. Согласно 

принятым решениям, на физическом уровне проис-

ходит концентрация ресурсов в необходимом месте 

и в требуемое время с последующим их использова-

нием по целевому предназначению. 

Предлагаемая топологическая декомпозиция 

АСУВ позволяет комплексно увязать основные за-

дачи, решаемые в процессе создания и развития 

АСУВ: от обоснования структуры системы до обо-

снования серийных закупок комплексов средств ав-

томатизации, на основе оценки их вклада в эффек-

тивность применения войсковых формирований. 

Проблема топологического представления (де-

композиции) АСУВ продолжает оставаться акту-

альной. Автор попытался обратить внимание на си-

туацию, когда традиционное восприятие АСУВ не 

в полной мере позволяет увязать решение частных 

задач в процессе создания (развития) систем и пред-

ложил вариант декомпозиции, который обладает 

иерархической строгостью и способствует проведе-

нию комплексного анализа АСУВ на всех этапах их 

жизненного цикла.
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 «Как вы яхту назовете,
 Так она и поплывет…»
 А. Некрасов

В органах военного управления, в научно-иссле-

довательских организациях Минобороны и промыш-

ленности накоплен значительный опыт разработки 

тактико-технических заданий, проектирования, 

создания, испытаний и эксплуатации автоматизиро-

ванных систем военного назначения, а также их во-

енно-научного сопровождения. К сожалению, этот 

опыт позволяет обоснованно утверждать, что в этой 

важной области не все обстоит благополучно. 

Основанием для такого утверждения может слу-

жить тот факт, что за последние два десятилетия 

не было ни одной целиком успешной разработки в 

интересах автоматизации управления оперативно-

тактической (фронтовой) авиацией. Единственным 

исключением можно считать АСУ истребительной 

авиацией «Постскриптум», разработка которой рас-

тянулась на 20 лет.

Даже в том случае, если опытно-конструктор-

ская работа завершалась принятием образца (цели-

ком или частично) на снабжение, сроки и стоимость 

разработки оказывались несоизмеримо велики в 

сравнении с полученным результатом, а образец 

морально устаревал еще в процессе создания. В ряде 

случаев ситуация доходила до абсурда – разработан-

ными и принятыми комплексами средств автома-

тизации оказывалось нечего оснащать, поскольку 

пункты управления, для которых эти комплексы 

предназначались, просто перестали существовать в 

ходе «придания нового облика» ВС РФ.

К сложившемуся положению привели многие 

объективные и субъективные причины, и есть среди 

них одна, о которой почти не говорят, но которая, 

возможно, является достаточно серьезной. Эта при-

чина – отсутствие упорядоченного и однозначно 

понимаемого понятийно-терминологического ап-

парата. 

Справедливо отмечено, что «одной из фундамен-

тальных основ любой предметной области является 

используемый ею понятийно-категорийный аппа-

рат. От того, какой смысл вкладывается различными 

специалистами (как теоретиками, так и практика-

ми) в то или иное понятие, насколько точно и одно-

значно оно определено, зависят результаты теорети-

ческих исследований и практической деятельности» 

[1]. Действительно, термины и понятия существуют 

не сами по себе, они отражают представление людей 

об объективно существующих процессах и явлени-

ях. И если нет порядка и однозначности в понятий-

ном аппарате, можно предполагать отсутствие тако-

вых и в представлениях, и в сознании специалистов.

Современные тенденции развития автоматизиро-

ванных систем различного назначения, обусловлен-

ные внедрением новых информационных технологий, 

требуют постоянного уточнения состава и значений 

используемых терминов и определений. Многие из 

них, даже широко используемые, не устоялись, фор-

мулируются и понимаются неоднозначно даже в ру-

ководящих и нормативно-технических документах. В 

свою очередь, отсутствие системы однозначно пони-

маемых соответствий терминов и определяемых ими 

понятий не позволяет заказчикам, потенциальным 

пользователям (что в последнее время, к сожалению, 

не одно и то же) и разработчикам говорить на одном 

языке. Казалось бы, мало значимый вопрос о терми-

нологии реально определенным образом влияет как 

на процессы формирования облика, разработки и ис-

пытаний систем, так и на эффективность созданных 

образцов, их соответствие актуальным (на момент 

принятия на снабжение) требованиям.

Для подтверждения этого тезиса из большого 

числа терминов, используемых в обсуждаемой обла-

сти, рассмотрим только некоторые, взятые из офи-
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циальных руководящих и нормативных документов, 

энциклопедических и методических изданий, т.е. 

источников, имеющих определенную легитимность.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
Автоматизированные системы (АС) предназна-

чены для автоматизации различных видов деятель-

ности (управление, проектирование, исследование 

и т. п.), включая их сочетания.

Автоматизированная система (АС) – система, 

состоящая из персонала и комплекса средств авто-

матизации его деятельности, реализующая инфор-

мационную технологию выполнения установлен-

ных функций. 
Комплекс средств автоматизации автоматизи-

рованной системы (КСА AC) – совокупность всех 

компонентов АС, за исключением людей. 

Программно-технический комплекс автома-

тизированной системы (ПТК АС) – продукция, 

представляющая собой совокупность средств вы-

числительной техники, программного обеспечения 

и средств создания и заполнения машинной инфор-

мационной базы при вводе системы в действие до-

статочных для выполнения одной или более задач 

АС [2].

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ

Автоматизированная система управления – со-

вокупность экономических, математических ме-

тодов, технических средств (ЭВМ, средств связи, 

устройств отображения информации) и организа-

ционных комплексов, обеспечивающих рациональ-

ное управление сложным объектом (процессом) с 

заданной целью [3].

Автоматизированная система управления – си-

стема управления, в которой техническими сред-

ствами выполняется определенная часть функций 

управления объектом, возлагаемых на человека [4].

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ 
(СИЛАМИ)

Система управления войсками (силами) пред-

ставляет собой совокупность функционально взаи-

мосвязанных между собой органов военного управ-

ления, пунктов управления и технической основы 

системы управления [5].

Пункт управления представляет собой совокуп-

ность сооружений или транспортных средств, осна-

щенных средствами управления, жизнеобеспечения, 

предназначенных для обеспечения деятельности 

должностных лиц органов военного управления [5].

Техническая основа системы управления пред-

ставляет собой совокупность определенным обра-

зом организованных информационных, вычисли-

тельных и телекоммуникационных систем (средств, 

комплексов, ресурсов), предназначенных для обе-

спечения управления войсками (силами) и оружием 

в едином информационном пространстве в любых 

условиях обстановки.

Техническая основа системы управления вклю-

чает систему связи, автоматизированные системы 

управления и специальные системы [5].

АСУ включает совокупность взаимоувязанных 

автоматизированных управляющих и информаци-

онных систем (стационарных, мобильных, носи-

мых (возимых) комплексов средств автоматизации 

(КСА)) [5].

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ)

Автоматизированная система управления вой-

сками (силами) – составная часть автоматизирован-

ной системы управления вооруженными силами, 

обеспечивающая деятельность ОВУ по поддержа-

нию БГ и БС войск (сил) подготовке операций и бо-

евых действий и руководству ими при выполнении 

поставленных задач [6].

Автоматизированная система управления во-

йсками (силами) (АСУВ): взаимосвязанная сово-

купность средств обработки информации, передачи 

данных и связи, обеспечивающая автоматизацию 

процессов сбора, анализа и оценки данных обста-

новки, принятия решения, планирования, поста-

новки и доведения задач до войск (сил) и контроль 

хода их выполнения. Важнейшей составной частью 

АСУВ является математическое обеспечение опе-

ративных (тактических) задач и моделей операций 

(боевых действий). По характеру автоматизирован-

ных процессов различают АСУВ видов ВС, родов 

войск, видов обеспечения (тылового, технического 

и др.). Может включать автоматизированные систе-

мы связи, управления боевыми средствами, огнем и 

др. [7].

Такое обилие определений, отличающихся друг 

от друга и по форме, и по содержанию, свидетель-

ствует о различном понимании авторами этих 

определений самого определяемого предмета с вы-

текающими отсюда последствиями, в том числе в 

отношении заказов «АСУ» для нужд ВС РФ. При 

этом различия в трактовке и понимание предмета 

могут порождать сложности при организации, вы-

полнении и военно-научном сопровождении раз-

работок. Отражается это и на выборе п оказателей 

оценки результатов разработки.

Рассмотрим только один пример: в определении, 

приведенном в [5], система управления войсками 

представляет собой совокупность функционально 

взаимосвязанных между собой органов военно-

го управления, пунктов управления и технической 

основы системы управления. В свою очередь, в со-

ставе технической основы присутствуют автома-

тизированные системы управления, причем «АСУ 

включает совокупность взаимоувязанных автома-

тизированных управляющих и информационных 

систем (стационарных, мобильных, носимых (воз-

имых) комплексов средств автоматизации (КСА)». 

Получается, что система управления включает ор-

ганы управления, т.е. людей, и автоматизирован-

ные системы управления, а автоматизированная 
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система управления (т.е. та же система управления, 

но оснащенная средствами автоматизации), имеет в 

своем составе только КСА, но не людей. Присвое-

ние одинаковых смыслов терминам «АСУ» и «КСА» 

содержится и в определении, приведенном в [7].

Подобные определения сразу порождают неяс-

ность, поскольку именно присутствие или отсут-

ствие персонала принципиально определяет тип 

системы управления (отличает, например, автома-

тизированную систему управления от системы ав-

томатической).

Часто словосочетание «разработка автомати-

зированной системы управления» присутствуют в 

названиях опытно-конструкторских работ и в ряде 

случаев определяются как цель выполнения рабо-

ты. На самом деле в ходе опытно-конструкторских 

работ разрабатывается некоторый набор комплек-

сов средств автоматизации (программно-аппарат-

ных, программно-технических и т.п. комплексов), 

средств связи, предназначенных для оснащения 

входящих в систему пунктов управления. 

Приведенные выше определения и здравый 

смысл позволяют утверждать, что никакая систе-

ма управления, том числе автоматизированная, в 

рамках опытно-конструкторских работ разрабаты-

ваться не может, хотя бы потому, что формирова-

ние и обеспечение эффективной работы системы 

управления войсками (силами) есть исключитель-

ная прерогатива органов военного управления, а не 

промышленных НИИ. При этом не должно иметь 

значения – какие и с какими характеристиками 

средства в системе управления присутствуют (како-

ва ее техническая основа). 

Кроме того, определение и понимание цели 

опытно-конструкторских работ как «создание АСУ» 

неминуемо приводит к жесткой привязке разраба-

тываемых образцов к существующей структуре си-

стемы управления войсками (силами) и оружием 

(средствами), а значит к организационно-штатной 

структуре войск (ОШС). Следствием такой привяз-

ки является то, что даже незначительные изменения 

в ОШС войсковых формирований, в их подчинен-

ности, в формах и способах применения, в струк-

туре систем управления ими требуют значительной 

переработки создаваемых в опытно-конструктор-

ских работах образцов. Пример – КСА командно-

го пункта авиационного полка фронтовой авиации 

был принят на снабжение, когда в организационно-

штатной структуре Вооруженных сил уже не было 

ни «фронтовой авиации», ни авиационных полков, 

ни таких понятий как «фронт».

В других случаях изменения в организационно-

штатной структуре войск и в системе управления 

ими приводят к более или менее обоснованным 

требованиям со стороны разработчика получить до-

полнительные исходные данные, продлить сроки 

разработки и увеличить финансирование.

Нет однозначного понимания и самого термина 

«автоматизированная система управления». Более 

того, в значительном числе случаев указанный тер-

мин понимается не верно. Действительно, любая 

система управления в соответствии со строго науч-

ным определением включает управляющий объект, 

управляемый объект и связи между ними. Однако 

даже представители военной науки, сопровожда-

ющие разработку, не говоря уже о представителях 

«потенциального пользователя», не задумываются о 

том, что предметом разработки является только пер-

вая из трех необходимых составных частей системы 

управления – управляющая подсистема. 

Управляемая подсистема (объекты управления) 

с той или иной достоверностью фиксируется в за-

дании на опытно-конструкторскую работу (ОКР) 

как исходные данные, а средства связи, обеспечи-

вающие прямую и обратную связь управляемой и 

управляющей подсистем, разрабатываются в других 

ОКР (часто без должного согласования по срокам 

и содержанию работ). В документах используются 

такие формулировки, как «система управления ар-

мии (бригады, батальона)», т.е. система управления 

осознанно или не осознанно рассматривается как 

часть управляемого объекта (объектов), хотя более 

корректно было бы говорить о системе управления 

соединениями и частями армии (подразделениями 

бригады, батальона). Характерным можно считать 

и приведенное в [4] определение: «система управле-

ния по отношению к управляемой системе является: 

по структуре – ее составляющей, а по предназначе-

нию – ее обеспечиваемой подсистемой». Здесь в 

термин «система управления» реально вкладывается 

смысл, соответствующий понятию «управляющая 

подсистема».

Часто в определениях АСУ войсками (силами) 

или при применении этих понятий пропадает из 

внимания еще один важнейший элемент понятия 

«система управления», а именно – цель функциони-

рования, хотя по давно устоявшемуся у теоретиков 

убеждению без цели функционирования нет систе-

мы, а тем более системы управления (автоматизиро-

ванная она, автоматическая или любая другая).

Как же исправить или хотя бы начать исправлять 

сложившееся положение?

Основой для формирования и корректной 

трактовки понятия «Автоматизированная систе-

ма управления войсками (силами)» должно стать 

простое положение, вытекающее, в том числе и из 

основополагающих правил русского языка: при-

лагательное «автоматизированная» относится к 

существительному «система». Другими словами, 

автоматизированная система управления – это си-

стема управления, которая автоматизирована, т.е. 

оснащена средствами (комплексами средств) ав-

томатизации управления. Если встать на эту точку 

зрения, то становится очевидным, что исходя из 

основного понятия «системы управления», незави-

симо от степени автоматизации, в ее состав должны 

входить управляющая подсистема (субъект управле-

ния), оснащенная средствами управления, управля-

емая подсистема (объект управления), а также и их 

взаимные связи (прямые и обратные). Структурная 
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схема системы управления войсками (силами), по-

строенная в соответствии с предлагаемым подходом 

и не противоречащая положениям руководящих и 

нормативных документов, показана на рис. 1.

На том же основании можно вполне обосно-

ванно утверждать, что термины «Система управле-

ния войсками (силами)» и «Автоматизированная 

система управления (АСУ) войсками (силами)» в 

современных условиях являются равнозначными, 

поскольку не существует системы управления во-

йсками, которая не была бы автоматизирована в той 

или иной степени. 

Следовательно, сам термин «АСУ» может быть 

выведен из употребления, а для указания на то, что 

конкретная система управления оснащена сред-

ствами автоматизации управления, достаточно го-

ворить о наличии в составе ее технической основы 

«комплекса средств автоматизации». Термин емкий 

и правильный, если применять его не только к ос-

нащению конкретного пункта управления, но и к 

оснащению системы в целом.

С той же точки зрения очевидным становится 

и вывод о невозможности использования понятия 

«АСУ» в качестве названия или цели разработки, 

поскольку не могут быть предметом разработки в 

рамках ОКР органы военного управления, их со-

став, структура, задачи и полномочия. Кроме того, 

если предметом разработки является АСУ, то предъ-

явить результат разработки на испытания практиче-

ски невозможно, как невозможно испытывать орга-

ны военного управления.

В одной из завершающихся в настоящее время 

ОКР авторы ТТЗ, а следом и разработчики оказались 

перед противоречием: название ОКР – «Перспектив-

ная АСУ…», цель работы – «создание перспективной 

АСУ…», а реальная задача – разработка унифициро-

ванных комплексов средств автоматизации.

В другой ОКР предмет разработки определяет-

ся традиционно – «Автоматизированная система 

управления…». Разрабатывается же не сама «АСУ», 

а отдельные компоненты средств автоматизации 

управления – инфраструктурные и функциональ-

ные подсистемы и др. (терминология разработчи-

ков). Причем ранее единая ОКР разделена на не-

сколько отдельных разработок, в каждой из которых 

создается только некоторая часть будущей системы.

При таком подходе «костюмчик может и не си-

деть, даже если нет претензий к пуговицам». Кро-

ме того, неизбежным становится конфликт в ходе 

испытаний разработанных образцов, поскольку 

предъявить комиссии то, что является предметом 

разработки в соответствии с наименованием и це-

лью ОКР, разработчики объективно не смогут. При-

чина в том, что объективно невозможно предъявить 

и испытать целиком нечто, способное оправдать 

название «АСУ», в отношении системы сколько-ни-

будь значительного масштаба, а в соответствии с [8] 

«Замена предварительных и государственных (меж-

Рис. 1. Обобщенная структура системы управления войсками (силами) и средствами
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ведомственных) испытаний опытного (опытного 

ремонтного) образца изделия в целом испытаниями 

входящих в него составных частей не допускается».

Ситуация дополнительно осложняется тем, что 

в силу организационных нестыковок, финансовых 

интересов, других предпочтений каждому из разра-

ботчиков выгодно разрабатывать больше самому и 

меньше покупать у других. Однако это не выгодно 

Вооруженным Силам, поскольку влечет за собой 

многие сложности и в первую очередь неэффектив-

ное расходование времени, интеллектуальных, про-

изводственных и финансовых ресурсов.

Какими же способами можно обеспечить бо-

лее высокую степень инвариантности создаваемых 

комплексов средств автоматизации управления по 

отношению к быстро и разнонаправленно текущим 

реформам в ВС РФ, к ведомственным и финансо-

вым интересам участников процесса разработки? 

Эффективными представляются следующие взаи-

мосвязанные решения.

Относительную независимость предмета разра-

ботки от реформ ВС РФ (авторы которых о послед-

ствиях для системы управления задумываются ред-

ко) может обеспечить задание в разработку в рамках 

ОКР только элементов технической основы систем 

управления войсками. В качестве цели ОКР долж-

на указываться разработка только базовых модулей 

средств (комплексов средств или систем средств) ав-

томатизации управления, средства и системы связи 

и специальных средств. 

Уместно здесь вспомнить о том, что в 90-х го-

дах была сделана попытка параллельной разработ-

ки АСУ фронтовой авиации и обеспечивающей ее 

системы связи с одновременным выходом на ис-

пытания. Условия тех лет не позволили реализовать 

замысел, однако сейчас, когда сняты многие суще-

ствовавшие тогда ограничения, к такому подходу 

необходимо вернуться.

Попытки создания ряда унифицированных 

средств автоматизации управления для последую-

щего использования в качестве «кубиков» для стро-

ительства КСА пунктов управления делались давно 

(НИЭР «Солнце» в 80-годах) и делаются в ряде ОКР 

в настоящее время, однако по различным причинам 

этот подход плохо приживается на практике. Напри-

мер, система базовых информационных защищен-

ных компьютерных технологий (БИЗКТ) не смогла 

занять предназначенного ей господствующего места 

как основы для систем общего программного обе-

спечения. Во многих значительных разработках 

средства и технологии БИЗКТ фактически не при-

меняются как из-за недостаточных возможностей, 

так и по организационным причинам.

Разрабатываемые комплексы (системы) средств 

автоматизации управления (базовые модули) долж-

ны включать технические средства, средства про-

граммного, информационного и лингвистического 

обеспечения и использоваться в дальнейшем в ка-

честве основы при создании КСА, предназначенных 

для оснащения конкретных управляющих объектов 

(пунктов управления). Создание КСА для конкрет-

ных систем или пунктов управления должны стать 

предметом (целью) самостоятельных ОКР и сво-

диться к выбору КСА (базовых модулей) из имею-

щейся номенклатуры с оптимальным значением 

избыточности по характеристикам и возможностям 

по сравнению с требованиями ТТЗ на создание КСА 

пунктов управления.

При определении номенклатуры разрабатыва-

емых базовых модулей следует ориентироваться не 

на требования с позиций оснащения конкретных 

пунктов управления с их задачами и полномочия-

ми, а на решение конкретных задач (на автомати-

зацию конкретной деятельности должностных лиц 

в соответствии с их должностными обязанностями). 

Такое предложения основывается на том, что со-

став функций управления, содержание деятельно-

сти (порядок и содержание работ) должностных лиц 

по их реализации (достижения целей управления) 

значительно более консервативны, чем распреде-

ление этих функций и, следовательно, связанных с 

ними работ между пунктами управления, задачи и 

полномочия которых целиком зависят от ситуации, 

созданной очередными реформами. Аналогично со-

став оперативно-тактических задач и моделей в со-

ставе СПО КСА значительно более консервативен, 

чем распределение этих задач и моделей между КСА 

пунктов управления.

Системы и средства связи целесообразно разра-

батывать в отдельных ОКР, несмотря на то, что в 

совокупности со средствами автоматизации управ-

ления они составляют неделимое целое – техни-

ческую основу системы управления войсками (си-

лами) и средствами. Вопрос о включении в состав 

КСА некоторых средств связи, например средств 

привязки к опорным сетям связи (для обеспече-

ния функционирования КСА пунктов управления 

до развертывания узла связи), может решаться в 

каждом случае отдельно. При этом система и сред-

ства связи должны разрабатываться с некоторым 

избытком возможностей для обеспечения ближай-

ших этапов модернизации средств автоматизации 

управления. Необходимо более тщательно согласо-

вывать по срокам и содержанию разработку средств 

(комплексов, систем средств) автоматизации 

управления и систем и средств связи. Нет смысла 

разрабатывать системы (комплексы) средств ав-

томатизации управления, возможности которых 

не смогут быть реализованы из-за ограничений на 

процесс обмена данными. Так же нет смысла раз-

рабатывать систему связи, возможности которой 

будут недоиспользованы из-за отсутствия трафика 

или его низкой интенсивности. 

Ключевым фактором успешной реализации 

предлагаемого подхода к разработке технической 

основы системы управления войсками (силами) и 

средствами будет разрешение традиционно слож-

ной проблемы организационной, информацион-

ной, лингвистической и программной совмести-

мости создаваемых образцов в рамках отдельных 
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КСА и различных по предназначению систем (под-

систем) управления в рамках системы управления 

ВС РФ. Для решения этой проблемы должен быть 

разработан необходимый и достаточный комплект 

общеобязательных регламентов (стандартов) и про-

токолов, определяющих порядок создания, взаи-

модействия (сопряжения, совместимости), содер-

жание и необходимые для этого характеристики 

средств автоматизации управления.

Трудности на этом пути есть и будут как органи-

зационного, так и технического характера, однако 

при наличии того, что сейчас часто называют «по-

литической волей», эти трудности не выглядят не-

преодолимыми.
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POSSIBLE SOLUTIONS FOR COMBAT FLIGHT CONTROL TASKS 

OF OPERATIONAL TACTICAL AVIATION ON A STRATEGIC DIRECTION

В статье изложены предложения по повышению эффективности применения существующих и перспективных много-

функциональных боевых авиационных комплексов оперативно-тактической авиации за счет совершенствования струк-

туры системы управления авиацией, включающей многофункциональные пункты боевого управления, и применения 

новых способов информационной поддержки действий авиации при выполнении боевых задач. 

The article contains suggestions on how to increase the eff ectiveness of existing and future multifunctional combat aircraft 

complexes of operational tactical aviation by improvement of the structure of fl ight control on a strategic direction, including 

multifunctional combat fl ight control posts (stations) and new methods of information support for aircraft operations in performing 

combat tasks.
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Специфика вооруженной борьбы с участием 

авиации, в том числе в региональных и локальных 

конфликтах, характеризуется избирательностью и 

скоротечностью боевых действий, необходимостью 

оперативного реагирования на изменения обстановки 

и нанесения ударов по войскам и объектам противо-

стоящей стороны на значительном удалении от аэро-

дромов базирования. Авиация в региональных и ло-

кальных конфликтах, как правило, применяется там, 

где доминирующим становится принцип концентра-

ции огневого воздействия вместо принципа кон-

центрации сил.
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Для того чтобы оперативно-тактическая авиация 

(ОТА) ВВС РФ эффективно действовала при вы-

полнении различных боевых задач, необходимыми 

качествами должны обладать не только боевые авиа-

ционные комплексы (БАК), но и система управления 

авиацией. 

Существующая система управления авиацией 

ВВС, других видов ВС РФ и силовых ведомств (рис. 

1) по своей структуре не беспечивает эффективное 

применение авиации на стратегическом направле-

нии (СН) по следующим причинам:

возможности современных БАК оперативно-

тактической авиации по досягаемости значительно 

превышают размеры распределенных за авиацион-

ными частями районов (зон) ответственности, что 

усложняет организацию управления ими за их пре-

делами;

сложно-распределенное по ответственности воз-

душное пространство на основных СН предопреде-

ляет значительные трудности в реализации опе-

ративного оповещения пунктов управления (ПУ) 

ВВС, Сухопутных войск (CВ) и ВМФ о действиях 

своей авиации и не обеспечивает требуемой взаим-

ной безопасности;

не могут быть полностью использованы возмож-

ности существующей системы организации воз-

душного движения, т.к. она не участвует в динамике 

боевого управления авиацией, решая общие задачи 

управления воздушным движением над своей тер-

риторией;

возросший боевой потенциал БАК по досяга-

емости, мощности и точности применения авиа-

ционных средств поражения (АСП) не может быть 

полностью реализован из-за недостаточных воз-

можностей средств разведывательно-информаци-

онного обеспечения и боевого управления действи-

ями авиации;

многофункциональные БАК, позволяющие ре-

шать различные боевые задачи (ударные, истре-

бительные, разведывательные), не имеют должной 

информационной поддержки и ограничены в своих 

действиях специализацией имеющихся ПУ; 

существующие ПУ авиацией на СН не могут в 

необходимой мере обеспечивать безопасный пролет 

авиационных формирований ДА и ВТА через свою 

зону ответственности, а также управление действи-

ями ОТА при их прикрытии;

существующие средства не обеспечивают эф-

фективного контроля текущего положения как на-

земных объектов (как правило, подвижных и хо-

рошо маскируемых), так и управляемых БАК, что 

существенно затрудняет решение задачи управле-

ния по принципу: «не вижу - не управляю».

Перечисленные особенности в первую очередь 

относятся к процессу боевого управления БАК (груп-

пами БАК). Под термином «боевое управление» 

здесь понимается составная часть процесса управ-

ления по руководству со стороны наземных (воз-

душных) ПУ деятельностью экипажей (командиров 

групп) БАК в воздухе в ходе выполнения поставлен-

ных задач.

Настоящая статья посвящена именно вопро-

сам совершенствования систем и средств боевого 

управления (в отличие от подсистемы администра-

тивно-командного управления, обеспечивающей 

деятельность командиров и штабов авиационных 

формирований на этапе планирования и подготов-

ки боевых действий).

Рис. 1. Структура существующей системы управления авиацией
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Особое внимание к подсистеме боевого управле-

ния обусловлено двумя важными обстоятельствами:

от возможностей этой подсистемы зависит эф-

фективность управления БАК (группами БАК) на 

маршруте полета и в районе цели, где в конечном 

итоге определяется эффективность выполнения бо-

евой задачи.

Накопленный теоретический и практический 

опыт показывает, что разделение процессов боевого 

и административно-командного управления с выде-

лением соответствующих подсистем может являться 

одним из эффективных способов совершенствова-

ния системы управления авиацией. 

Логической основой такого разделения явля-

ются объективно существующие различия в содер-

жании и временных параметрах (характеристиках 

циклов управления) процессов планирования при-

менения и всестороннего обеспечения авиацион-

ных формирований и процессов управления БАК 

(группами БАК) в воздухе. Процесс боевого управ-

ления реализуется практически в режиме реально-

го времени, чем существенно отличается от про-

цесса административно-командного управления 

(в зависимости от уровня управления цикл адми-

нистративно-командного управления составляет от 

десятков минут до десятков часов).

Идея разделения подсистем боевого и админи-

стративно-командного управления не является но-

вой, она активно прорабатывалось в ВВС СССР в 

теоретическом и практическом планах в конце 80-х 

начале 90-х годов. Тогда решением Минобороны 

начал создаваться опытный район такой системы в 

Белорусском военном округе, однако известные со-

бытия помешали реализовать задуманное на прак-

тике. 

В настоящее время создание подсистемы боево-

го управления авиацией как относительно автоном-

ной, инвариантной к текущему состоянию часто 

меняющейся организационно-штатной структуры 

авиационных формирований является актуальной 

задачей. При этом имеющийся опыт должен быть 

использован, но предложения, сформулированные 

для структуры, задач, боевого состава и численно-

сти ВВС СССР, в существующих реалиях должны 

быть соответствующим образом скорректированы.

Необходимо отметить, что в существующей струк-

туре группировки войск (сил) на СН (рис. 1) и сейчас 

можно выделить элементы, условно входящие в со-

став подсистемы боевого управления авиацией:

командные пункты (КП) авиационных соедине-

ний и частей на аэродромах базирования;

центр боевого управления (ЦБУ) авиацией в 

составе совмещенного командного пункта (СКП) 

ПВО и авиации ОК (А);

пункты наведения истребительной авиацией 

(ПН ИА);

пункты наведения и целеуказания (ПНЦ);

пункты управления групп боевого управления 

(ГБУ) авиацией при КП мсбр (тбр) и пункты управ-

ления авианаводчиков (ПУАН).

По содержанию боевого управления к ней сле-

дует отнести и командно-диспетчерские пункты, 

стартовые командные пункты (КДП, СКП) на аэро-

дромах базирования. 

Однако КП и СКП ПВО и авиации выполняют 

не только функцию боевого управления, существует 

привязка ПН ИА, ПНЦ и ГБУ к БАК по родам ави-

ации, нет унифицированных ПУ, способных управ-

лять многофункциональными БАК при решении 

ими различных по характеру задач. Перспективная 

подсистема боевого управления должна быть лише-

на указанных недостатков (либо их влияние должно 

быть существенно ослаблено). 

Для обеспечения эффективного боевого управ-

ления авиацией в воздухе в современных условиях 

необходимы:

сплошное информационное поле для информи-

рования экипажей (командиров групп) об измене-

ниях в обстановке, в боевых задачах или условиях их 

выполнения;

поле команд боевого управления, необходимых 

для обеспечения (оказания помощи) вывода экипа-

жей (групп) в тактически выгодное положение для 

эффективного применения АСП;

 высокая оперативность сбора, обработки и ото-

бражения на ПУ информации об обстановке, обе-

спечивающая своевременное принятие (уточнение) 

и реализацию решений, адекватных складываю-

щейся обстановке;

обеспечение безопасности полетов авиации, в 

том числе от поражения своими средствами ПВО, 

на всех этапах выполнения боевой задачи.

Возможные пути строительства подсистемы бое-

вого управления авиацией с требуемыми характери-

стиками включают:

определение рациональной структуры подсисте-

мы распределения задач управления между ее эле-

ментами (объектами);

создание многофункционального автоматизи-

рованного пункта боевого управления, способного 

обеспечивать управление БАК (группами БАК) при 

решении ими всех присущих оперативно-тактиче-

ской авиации задач;

полноценное информационное обеспечение как 

управляющих, так и управляемых объектов подси-

стемы объектов (БАК). 

Для эффективного функционирования подси-

стемы боевого управления авиацией требуется ре-

шение задачи ее структурной оптимизации и упо-

рядочения в распределении задач и полномочий 

между пунктами управления подсистемы. Как уже 

отмечалось, в настоящее время ряд ПУ, входящих в 

подсистему, выполняют одновременно две группы 

задач: планирования применения авиации в инте-

ресах СВ и обеспечения взаимодействия с ними, 

собственно боевого управления экипажами (груп-

пами) в воздухе. 

Такое двуединое предназначение ПУ (СКП ПВО 

и авиации, ПУ ГБУ, ПУАН) сложилось многими 

десятилетиями и остается неизменным при всех ре-
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формах организационно-штатной структуры войск 

и независимо от уровня развития средств автома-

тизации управления и связи. Преимуществом сло-

жившейся системы является то обстоятельство, что 

за боевое управление экипажами (группами) в ходе 

выполнения боевых задач отвечает тот же ПУ, кото-

рый принимал участие в формировании и постанов-

ке (доведении) этих задач. Кроме того, важным при 

недостаточно развитой системе связи являлась воз-

можность непосредственного общения командира 

формирования СВ и представителя ВВС при реше-

нии задач целеуказания средствами сухопутных во-

йск и обеспечения взаимной безопасности сухопут-

ных войск и авиации. 

Недостатком совмещения задач планирования и 

задач боевого управления авиацией на одних и тех 

же пунктов управления является необходимость их 

территориального совмещения с ПУ формирова-

ний СВ, зенитных ракетных частей и др. Это «при-

вязывает» подсистему боевого управления к орга-

низационно-штатной структуре общевойсковых 

формирований и может помешать развертыванию 

ПУ подсистемы в точках (районах), оптимальных 

с точки зрения управления авиацией при решении 

всего перечня боевых и специальных задач, а не 

только задач непосредственной авиационной под-

держки.

На основании изложенных обстоятельств пред-

лагается рассмотреть облик перспективной подси-

стемы боевого управления авиацией (ПБУА) на СН, 

удовлетворяющей следующим основополагающим 

требованиям:

основой подсистемы должна стать сеть подвиж-

ных (возимых, транспортируемых) автоматизиро-

ванных центров и пунктов боевого управления опе-

ративно-тактической и армейской авиацией (АЦБУ, 

АПБУ);

подсистема должна обладать мобильностью, 

обеспечивающей оперативное развертывание в ко-

роткие сроки в районах предполагаемых боевых 

действий и обеспечивающей автоматизированное 

управление БАК с максимальной реализацией воз-

можностей по досягаемости (в том числе, на боль-

ших удалениях от аэродромов базирования);

пункты управления подсистемы должны обла-

дать возможностью управления современными и 

перспективными, в том числе многофункциональ-

ными, БАК оперативно-тактической и армейской 

авиации при решении всего круга их боевых и спе-

циальных задач; 

центры и пункты боевого управления подсисте-

мы должны обеспечивать двусторонние информа-

ционные связи с другими ПУ системы управления 

авиацией и ПВО на СН, управляемыми БАК и ПУ 

систем управления соединений и объединений СВ, 

обеспечивающие все потребности процесса боевого 

управления авиацией;

источниками информации о воздушной обста-

новке (включая состояние и положение своих БАК), 

о наземной (морской) обстановке наряду с традици-

онными средствами разведки должны стать борто-

вые источники получения и передачи информации 

БАК. 

С учетом этих требований и многообразных задач 

подсистемы боевого управления авиацией ее пер-

спективный облик и место в общей системе управ-

ления войсками (силами) на СН, и по линии ВВС, а 

также принципиальная схема организации боевого 

управления авиацией показаны на рис. 2 и 3. 

В состав подсистемы предлагается включить опе-

ративный, оперативно-тактические и тактические 

ЦБУ, МФ ПБУ, ПУАН (ПАН). Оперативный ЦБУ 

развертывается как элемент КП К ВВС и ПВО мир-

ного и военного времени на основе оборудования и 

боевого расчета этого КП. Оперативно-тактические 

ЦБУ развертываются в количестве, необходимом 

для управления авиацией в воздухе в прогнозиру-

емых условиях обстановки, и в соответствии, как 

правило, с количеством общевойсковых объеди-

нений первого эшелона оперативного построения 

войск ОСК. Тактические ЦБУ со своими ПУ (МФ 

ПБУ и ПУ АН) развертываются в количестве, необ-

ходимом для управления авиацией в воздухе в про-

гнозируемых условиях обстановки и реализацией 

требования по созданию сплошного поля команд 

боевого управления (для заданного диапазона даль-

ности и высот) в установленном районе ответствен-

ности.

Функции организации взаимодействия остают-

ся за ПУ командно-административной подсистемы 

управления, а функции поддержания взаимодей-

ствия авиации с СВ на различных уровнях возлага-

ются на ЦБУ и их структурные элементы и ПУ СВ, 

находящихся в зонах ответственности соответству-

ющих пунктов боевого управления авиацией.

Основой подсистемы должен стать многофунк-

циональный автоматизированный пункт боевого 

управления авиацией в воздухе, реализующий алго-

ритмы управления и протоколы информационного 

обмена, необходимые при выводе БАК в район вы-

полнения боевой (специальной) задачи (уничтоже-

ния противника в воздухе, нанесения удара, веде-

ния разведки), наведения на воздушные и наземные 

(морские) цели, а также вывода в зоны дежурства, 

ведения РЭБ, встречи с обеспечиваемыми силами 

авиации и др. 

Эти алгоритмы и протоколы должны разрабаты-

ваться параллельно и согласовано как для бортовых 

комплексов, так и для комплексов средств автома-

тизации (КСА) пунктов боевого управления. Как 

показывает практика, это не простая, но решаемая 

задача, основная сложность которой заключается не 

в программных, информационных или технических 

решениях, а в организации согласованной работы 

заказчиков и разработчиков бортовых комплек-

сов оборудования и наземных средств управления. 

Имеет место и недооценка важности управления 

БАК (группами БАК), особенно при выполнении 

ударных и разведывательных задач в дальней такти-

ческой и оперативной глубине. 
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Рис. 2. Структура подсистемы боевого управления авиацией на СН
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Помимо оптимизации состава и характеристик 

подсистемы боевого управления, должна быть ре-

шена еще одна важная задача – обеспечение управ-

ляющих (МФ ПБУ) и управляемых (БАК, группы 

БАК) объектов подсистемы информацией в необхо-

димом составе и с требуемыми характеристиками . 

Решение этой задачи требует согласованной работы 

по двум направлениям. 

Первое направление составляет поиск рацио-

нальных путей обеспечения боевого расчета МФ 

ПБУ данными о текущем положении и состоянии 

управляемого БАК (группы). Очевидными спосо-

бами для достижения необходимого результата на 

этом направлении являются:

создание единой централизованной подсистемы 

непрерывного сбора, обработки и выдачи информа-

ции о воздушной обстановке на ПУ войсками (сила-

ми) в режиме реального времени;

расширения радиолокационного поля за счет 

применения авиационных комплексов радиоло-

кационного дозора и наведения, а также расши-

рения поля команд за счет совершенствования 

системы связи, в том числе с применением ре-

трансляторов. Наличие на борту БАК высокоэф-

фективных систем навигации, в том числе спутни-

ковых, делает возможным использование самого 

БАК (ведущего группы) как источника информа-

ции о собственном положении и положении само-

летов в группе для управляющего наземного или 

воздушного ПУ.

Второе направление, связанное с обеспечением 

вывода в район боевых действий, обнаружения, рас-

познавания и сопровождения целей в темпе, доста-

точном для эффективного наведения БАК, являет-

ся более сложным в реализации. Например, задача 

разведки и сопровождения воздушных целей реша-

ется в настоящее время двумя путями:

традиционным – наращиванием возможностей 

системы радиолокационного обеспечения (назем-

ные РЛС и пункты обработки информации, самоле-

ты радиолокационного дозора и наведения);

относительно новым – включением в контур ра-

диолокационного обеспечения бортовых РЛС.

Задача мониторинга наземных целей, в особен-

ности малоразмерных и подвижных (таких сейчас 

большинство не только в тактической, но и в опера-

тивной глубине), решается не так просто. Возмож-

ное решение – это разведывательно-ударные ком-

плексы. Одной из наиболее известных реализаций 

такого комплекса является состоящая на вооруже-

нии ВВС США система JITIDS. Однако разведыва-

тельно-ударный комплекс в классической структуре 

не лишен недостатков, в том числе связанных с не-

обходимостью задействовать сложные и дорогосто-

ящие самолеты-разведчики. Эти самолеты уязвимы, 

нуждаются в охране и ограничены дальностью дей-

ствия комплекса, а также дальностью обзора борто-

вых датчиков разведчика.

Более перспективным выглядит решение, ори-

ентированное на полноценное использование МФ 

БАК в качестве источника информации об оператив-

но-тактической обстановке и целях. При этом речь 

должна идти именно о МФ БАК, а не о специали-

зированных (разведывательных) БАК. Научно-тех-

нический задел по реализации такого решения на 

российских оборонных предприятиях есть. Осно-

вой его реализации является создание техническо-

го комплекса, способного обеспечить системную 

увязку передовых технологических решений в об-

ласти бортового радиоэлектронного оборудования 

БАК (бортовая часть), средств телекоммуникации, а 

также аппаратно-программного комплекса приема 

и обработки данных и пункта боевого управления 

(наземная часть). Под системной увязкой наземной 

и воздушной части комплекса понимается согла-

сование их тактико-технических характеристик и 

алгоритмов совместного функционирования в ходе 

решения следующих задач: 

вывод и выход в район действий;

поис к заданных объектов в назначенном районе;

обнаружение и распознавание объектов-целей; 

организация групповых действий в районе цели;

прицеливание и применение оружия. 

Общая структурная схема, поясняющая работу 

предлагаемого комплекса, показана на рис. 4.

Ключевыми (критическими) научно-техниче-

скими решениями, обеспечивающими работу ком-

плекса, являются:

качественное повышение разрешающей способ-

ности бортовых РЛС, расширение ее информаци-

онных возможностей (определение высоты рельефа 

(цели), решение навигационных задач, в том числе 

и корреляционными методами и др.);

возможность реализации режима «бистатика», 

когда один из самолетов группы облучает ее, а дру-

гие самолеты атакуют цель по отраженному сигналу, 

не включая свои средства на излучение и оставаясь 

менее заметными для противника; 

обеспечение высокоскоростного информацион-

ного двухстороннего обмена информацией по на-

правлениям «борт-борт» и «борт-земля»;

автоматизация процесса дешифрирования и ис-

пользования полученных данных для управления ави-

ационным комплексом в режиме реального времени.

Применительно к рассматриваемой проблеме 

комплекс способен обеспечить более полное ис-

пользование возможностей существующих и пер-

спективных БАК, придание новых возможностей 

существующим и разрабатываемым АСУ опера-

тивно-тактической авиацией и, на этой основе, по-

вышение боевых возможностей группировки опе-

ративно-тактической авиации на стратегическом 

направлении за счет:

снижения времени на поиск и распознавание на-

значенной цели, прицеливание и атаку; 

снижения вероятности потерь БАК в группе за 

счет прицеливания в пассивном режиме работы бор-

товой РЛС по отраженному сигналу «подсветки»;

сокращения боевых нарядов, необходимых для 

выполнения задачи, и увеличение за счет этого до-
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ступного авиационного ресурса за период боевых 

действий при равном составе авиационной группи-

ровки.

Российский приоритет в этой области существует, 

но может быть утерян, поскольку аналогичные экс-

перименты начали проводиться в США. Компания 

Lokheed-Martin продемонстрировала реализуемость 

схожего метода, применив бортовые сенсоры самоле-

та F16J (F16 block-50/52), включенного в сеть систе-

мы управления в качестве источника высокоточной 

информации цели с обработкой на наземном пункте 

управления на большом удалении от поля боя. 

В заключение необходимо отметить, что пред-

лагаемый вариант подсистемы боевого управления 

Рис. 4. Вариант организации ударных действий авиации

и воздушно-наземный комплекс информационной 

поддержки и управления действиями оператив-

но-тактической авиации может рассматриваться 

как начальная фаза реализации сетецентрического 

принципа организации боевых действий. Причем 

любой авиационный комплекс в тактической груп-

пе в зависимости от обстановки может играть роль 

попеременно «сенсора», «боевой платформы» или 

того и другого одновременно.

Изложенные в статье предложения не претен-

дуют на полноту рассмотрения поднятых вопро-

сов, однако авторы считают их актуальными и 

важными и рассчитывают на заинтересованное 

обсуждение.
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Сложившаяся в СССР и, в основном, унаследо-

ванная Российской Федерацией система подготов-

ки научно-педагогических и научных кадров успеш-

но функционировала до начала второго десятилетия 

XXI века. Компонент Министерства обороны в ней 

в своей последней версии описан Положением, ут-

вержденным приказом Министра обороны 1999 года 

№ 310 [1]. Примерно такие же документы существо-

вали (и пока еще существуют) и в других федераль-

ных ведомствах, в которых законом предусмотрена 

военная служба. Это позволяет авторам в дальней-

шем исследовании ориентироваться исключительно 

на более знакомую им систему подготовки НПНК в 

Министерстве обороны, рассматривая ее в качестве 

достаточно адекватной модели соответствующих 

систем других российских силовых структур.

Кратко напомним, что до последнего време-

ни подготовка НПНК для Министерства обороны 

России осуществлялась, главным образом, в ведом-

ственной системе послевузовского профессиональ-

ного образования и реализовывалась в формах: 

подготовки кандидатов наук в адъюнктуре (оч-

ной и заочной), предполагающей сочетание работы 

над диссертацией с освоением дополнительной об-

разовательной программы (преподавателя высшей 

школы или исследователя);

подготовки докторов наук в военной доктор-

антуре или из числа офицеров, размещаемых на 

штатных должностях старших научных сотрудни-

ков-соискателей без освоения и теми и другими об-

разовательных программ;

самостоятельной подготовки кандидатских и 

докторских диссертаций нештатными соискателями 

соответствующих ученых степеней, прикрепляемы-

ми к вузу1 или научно-исследовательской организа-

ции (НИО) на период соискательства.

Повторимся: считалось (надо признать – до-

статочно условно), что все эти формы подготовки 

НПНК реализовывались в системе послевузовского 

профессионального образования.

Следует подчеркнуть, что при этом на состав 

субъектов деятельности по подготовке НПНК на-

кладывались только естественные ограничения по 

их профессиональной квалификации (высшее об-

разование и задел по кандидатской диссертации; 

ученая степень кандидата наук и задел по доктор-

ской диссертации), возрасту и состоянию здоровья 

(для штатных докторантов и адъюнктов). Никаких 

ограничений по роду предыдущей деятельности не 

предусматривалось.

Это создавало широкие возможности творче-

ского роста для всех действительно талантливых и 

целеустремленных исследователей, независимо от 

1 Под вузами в данной статье подразумеваются воен-
ные образовательные организации высшего образования 
и образовательные организации дополнительного про-
фессионального образования Министерства обороны 
Российской Федерации. 
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занимаемых ими должностей. В том числе и для 

офицеров войскового звена, не считающих воз-

можным ради получения ученой степени оставлять 

службу на командно-штабных должностях, но об-

ладающих знаниями, практическим опытом и твор-

ческим багажом, вполне достаточными для ее при-

суждения.

В этом плане весьма показателен пример (и он 

далеко не единственный) покойного генерал-пол-

ковника Варфоломея Владимировича Коробуши-

на – доктора военных наук, профессора, первого 

вице-президента Академии военных наук, лауре-

ата Ленинской и других премий СССР и Россий-

ской Федерации, кавалера 12 отечественных боевых 

и трудовых орденов. В этом году 24 июня исполни-

лось 90 лет со дня его рождения, а 13 августа – три 

года со дня кончины. Так вот, свою диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата военных наук 

он подготовил и успешно защитил в 1968 году, буду-

чи начальником оперативного отдела – заместите-

лем начальника штаба Смоленской ракетной армии.

Предпринятые в последние годы руководством 

России активные шаги по интеграции в мировое об-

разовательное пространство увенчались выходом в 

свет в 2012 году Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» [2], который в полном 

объеме вступил в силу с 1 января 2014 года. Закон и 

реализующие его документы Правительства внесли 

кардинальные изменения в отечественную систему 

образования. При этом в части, касающейся системы 

подготовки НПНК в Министерстве обороны, возник 

ряд локальных неоднозначностей и неясностей, тре-

бующих систематизации и проработки на предмет 

определения рациональных решений. Рассмотрим 

некоторые из такого рода моментов.

К числу наиболее существенных изменений со-

держания нормативно-правовой базы в рассматри-

ваемой области следует отнести более четкую, чем 

прежде, трактовку собирательной категории «науч-

но-педагогические и научные кадры», состоящей из 

двух подкатегорий: «научно-педагогические кадры» 

и «научные кадры». 

Первую подкатегорию составляют квалифици-

рованные субъекты образовательно-научной дея-

тельности. Их подготовка регламентируется упо-

мянутым законом [2] и осуществляется в системе 

высшего образования путем обучения по образо-

вательным программам подготовки научно-педа-

гогических кадров в адъюнктуре. При этом ранее 

существовавшие формы очного и заочного обуче-

ния в адъюнктуре дополнены возможностью само-

стоятельного освоения образовательной програм-

мы (экстерном) с прохождением промежуточных 

и государственной итоговой аттестаций за полный 

курс при одной из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам адъ-

юнктуры. 

Сам по себе экстернат не является чем-то прин-

ципиально новым. Важнее другое: в новой трактов-

ке главной задачей подготовки (обучения) в адъ-

юнктуре (вне зависимости от ее формы) является 

освоение образовательной программы, включая 

подготовку и защиту (в рамках государственной 

итоговой аттестации) научно-исследовательской 

работы2, требования к которой определены в самом 

общем виде. Что же касается подготовки и защиты 

адъюнктами научно-квалификационной работы 

(диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук), то эта задача, считавшаяся ранее цен-

тральной, уходит на второй план и, таким образом, 

как бы становится менее обязательной. Не сложно 

спрогнозировать, что такое смещение акцента по-

влечет за собой снижение эффективности адъюн-

ктуры как основной (наиболее массовой) формы 

подготовки дипломированных военных ученых за 

счет уменьшения доли адъюнктов, завершающих 

свою подготовку защитой диссертации (в течение 

года после окончания адъюнктуры, тем более – в 

период обучения в ней).

Предотвратить такое развитие событий можно, по 

нашему мнению, решением следующих двух задач. 

Во-первых, максимально тесной увязкой тема-

тики и содержания выпускной квалификационной 

работы с будущей кандидатской диссертацией. В 

идеале, на наш взгляд, ВКР адъюнкта должна пред-

ставлять собой фрагмент или достаточно детальный 

макет (что-то вроде автореферата) его же диссерта-

ции, хотя, естественно, и с несколько отличным на-

званием. Одно из условий этого состоит в том, что 

на этапах обучения и непосредственного оформле-

ния диссертации научным руководителем адъюнкта 

должен быть один и тот же человек. Последнее, на 

первый взгляд, представляется само собой разуме-

ющимся, однако на практике может не выполнять-

ся, в особенности, если интервал между выпуском 

из адъюнктуры и защитой диссертации станет ра-

сти. Предполагать такое есть все основания.

Во-вторых, сохранением ранее применявшейся 

двухуровневой интегральной оценки результатов 

работы завершивших подготовку в адъюнктуре («за-

вершили подготовку» и «успешно завершили подго-

товку») с введением соответствующих дифференци-

рованных преференций для выпускников. При этом 

к успешно завершившим подготовку целесообразно 

относить только тех, кто освоил образовательную 

программу, прошел государственную итоговую ат-

тестацию и защитил диссертацию либо представил 

ее к защите в совет в течение срока подготовки. 

Вторую подкатегорию НПНК – «научные кадры» 

– составляют лица, профессионально занимающие-

ся научной (научно-исследовательской, научно-тех-

нической) деятельностью. Регламентация подготов-

ки научных кадров отнесена теперь к компетенции 

Федерального закона «О науке и государственной 

научно-технической политике» [3] и принимаемых 

в соответствии с ним законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также за-

2 Соответственно статусу научно-исследовательской 
работы будем в дальнейшем именовать ее выпускной ква-
лификационной работой или ВКР.
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конов и иных нормативных правовых актов ее субъ-

ектов.

В статье 4.1. «Подготовка диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, ученой степе-

ни доктора наук» закона [3], а также в действующем 

Положении о присуждении ученых степеней [4] 

предусмотрено, что:

1) К соисканию ученой степени кандидата наук 

допускаются:

лица, подготовившие диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата наук при освоении про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре);

лица, имеющие образование не ниже высше-

го образования (специалитет или магистратура) и 

подготовившие диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре) в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации.

2) К соисканию ученой степени доктора наук до-

пускаются лица, имеющие ученую степень кандида-

та наук и подготовившие диссертацию на соискание 

ученой степени доктора наук на основе результатов 

проведенных ими научных исследований. Диссер-

тация на соискание ученой степени доктора наук 

научными и педагогическими работниками может 

быть подготовлена в докторантуре организаций, в 

которых созданы советы по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соис-

кание ученой степени доктора наук.

Из анализа приведенных положений следует, что 

в настоящее время в России законодательно опре-

делены две укрупненные формы подготовки кан-

дидатских диссертаций (через адъюнктуру и путем 

соискательства без обучения в адъюнктуре) и, как 

минимум, две формы подготовки докторских дис-

сертаций (в докторантуре – научно-педагогически-

ми работниками и вне докторантуры – прочими 

лицами, отвечающими общим требованиям к соис-

кателям ученой степени доктора наук).

 Что касается подготовки кандидатов наук, то 

обе упомянутые ее формы соответствующими доку-

ментами федерального уровня детализированы ([2], 

[5]). При этом максимально возможная продолжи-

тельность прикрепления соискателями ученой сте-

пени кандидата наук сокращена с 5 до 3 лет.

Из форм подготовки докторов наук Правитель-

ством России пока что официально признана и ре-

гламентирована ([6]) только одна – через доктор-

антуру. Нет смысла строить догадки о причинах 

фактического игнорирования в нормативных пра-

вовых актах Правительства России соискательства 

как формы подготовки докторов наук, несмотря на 

то, что в Федеральном законе [3] она совершенно 

очевидно обозначена. Сосредоточимся на обосно-

вании целесообразного решения на этот счет в си-

стемах военных ведомств.

Простейший анализ показывает, что примени-

тельно к специфике Минобороны России контин-

гент докторантов (с учетом новых требований к ним 

по роду предыдущей профессиональной деятель-

ности) далеко не исчерпывает круг потенциальных 

кандидатов в соискатели ученой степени доктора 

наук. В этом смысле с ликвидацией соискательства, 

как формы подготовки диссертации вне доктор-

антуры, оказываются ущемленными в правах лица 

руководящего состава (в том числе начальники 

подразделений управления военных вузов – учеб-

но-методического отдела (центра) и отдела (цен-

тра) координации научной работы и подготовки 

НПНК), сотрудники органов военного управления, 

офицеры войскового звена. Все они в части касаю-

щейся обязаны заниматься и занимаются научными 

исследованиями, а вот возможности оформить свои 

наработки в докторские диссертации, согласно до-

кументам Правительства России, получается, что 

лишены.

Справедливости ради, необходимо отметить, что 

в статье 23 Положения о докторантуре [6] упомина-

ется два возможных варианта организации работы 

докторанта: с прекращением исполнения трудовых 

обязанностей по месту, с которого он направлен в 

докторантуру, и без отрыва от своей предыдущей 

трудовой деятельности. То сеть, по существу, речь 

идет о докторантах как бы «штатных» и как бы «за-

очных». Но опять же применительно к их отбору 

исключительно только из научно-педагогических 

работников.

С учетом последнего обстоятельства некоторы-

ми специалистами Минобороны в рамках отработ-

ки проектов ведомственных нормативных правовых 

актов по новой системе подготовки НПНК обсуж-

дается предложение о введении в оборот понятия 

«докторант заочной формы подготовки». С тем, что-

бы за счет этого нововведения хотя бы частично па-

рировать возникшую проблему сужения ресурсной 

базы соискательства ученой степени доктора наук. 

По нашему мнению, данное предложение неприем-

лемо, по крайней мере, по двум причинам. 

Во-первых, таким приемом не устраняется глав-

ная проблема – исключение из круга потенциаль-

ных соискателей докторской степени всех, кто не 

занимает научные или преподавательские должно-

сти.

Во-вторых, чисто терминологически заочная 

форма, как правило, ассоциируется с образовани-

ем (например, трактовку в [7]), к которому под-

готовка диссертации в докторантуре, в отличие от 

обучения в заочной адъюнктуре, никакого отноше-

ния не имеет.

В этой связи представляется целесообразным 

в Министерстве обороны при переработке ведом-

ственных нормативных актов, касающихся под-

готовки НПНК, оперировать устоявшимися ка-

тегориями: адъюнктура очная и заочная, военная 

докторантура (комплектуемая только штатными 

докторантами), а также соискательство ученых сте-

пеней кандидата наук и доктора наук. Такой подход, 

по мнению авторов, не противоречит основопола-
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гающим Федеральным законам [2-3], хотя в части 

соискательства ученой степени доктора наук не во 

всем согласуется с принятыми на сегодняшний день 

подзаконными актами Правительства.

В предлагаемой трактовке соискателями ученой 

степени доктора наук при вузах или научно-иссле-

довательских организациях (НИО) Минобороны 

России, которые должны отвечать условиям откры-

тия докторантуры [6], могли бы быть как военнос-

лужащие, так и лица гражданского персонала. 

Предельный срок прикрепления соискателем 

ученой степени доктора наук (как и прежде, не бо-

лее чем к одному вузу или НИО) предлагается, по 

аналогии с установленным для обучения в заочной 

адъюнктуре, ограничить четырьмя годами (вместо 

пяти лет в прежней системе).

Основные требования к кандидатам на прикре-

пление соискателями ученой степени доктора наук 

представляется целесообразным ограничить нали-

чием у них:

ученой степени кандидата наук или ученой сте-

пени, полученной в иностранном государстве, при-

знаваемой в Российской Федерации, обладателю 

которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и кандидату наук в 

Российской Федерации;

выполненных научных исследований по предпо-

лагаемой теме докторской диссертации, позволяю-

щих завершить работу над ней за время прикрепле-

ния соискателем ученой степени доктора наук;

опубликованных научных работ, подтверждаю-

щих существенные научные достижения автора в 

выбранной отрасли наук и его способность прово-

дить фундаментальные, поисковые и прикладные 

научные исследования;

развернутого плана подготовки докторской дис-

сертации, оформляемого применительно к порядку, 

предусмотренному для зачисляемых в докторантуру.

Таким образом, с учетом законодательного опре-

деления ([2]) отечественной системы образования, 

в предлагаемом авторами облике система подготов-

ки научно-педагогических и научных кадров в Ми-

нистерстве обороны должна в себя включать:

федеральные государственные образовательные 

стандарты подготовки кадров высшей квалифика-

ции, образовательные программы подготовки науч-

но-педагогических кадров в адъюнктуре;

вузы и НИО Министерства обороны, осущест-

вляющие подготовку научно-педагогических и на-

учных кадров;

педагогических работников вузов и НИО Мини-

стерства обороны, осуществляющих подготовку на-

учно-педагогических и научных кадров;

обучающихся в адъюнктуре вузов и НИО Мини-

стерства обороны;

лиц, осуществляющих подготовку диссертаций 

на соискание ученой степени доктора наук в воен-

ной докторантуре или путем соискательства без за-

числения в военную докторантуру;

лиц, осуществляющих подготовку диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук путем 

соискательства без зачисления в адъюнктуру (орди-

натуру);

органы управления военным образованием Ми-

нистерства обороны; 

общественные объединения, осуществляющие 

деятельность в сфере аттестации научно-педагоги-

ческих и научных кадров.

Одним из центральных в анализируемых до-

кументах Правительства является требование об 

оформлении договорных отношений со всеми за-

числяемыми в докторантуру и прикрепляемыми 

соискателями ученой степени кандидата наук, не-

зависимо от их ведомственной принадлежности. 

Именно в договорах требуется отражать все наибо-

лее существенные моменты взаимоотношений сто-

рон, включая их финансовые обязательства [6].

На наш взгляд, в системе подготовки НПНК 

Министерства обороны данное требование долж-

но распространяться только на лиц, не проходящих 

службу (не работающих) в организациях ведомства, 

при их прикреплении к вузам (НИО) Минобороны 

соискателями ученой степени, а также при приеме 

этих лиц в адъюнктуру для подготовки по заочной 

форме или путем самообразования. Необходимости 

же в заключении таких договоров с организациями 

и сотрудниками (офицерами и гражданским пер-

соналом) Министерства обороны, по нашему мне-

нию, нет. В особенности применительно к вузам, 

имеющим статус казенного учреждения и, по суще-

ству, лишенным возможности заниматься договор-

ной деятельностью (более подробно об этом можно 

посмотреть в [8]). 

С утверждением нового Положения о докторан-

туре [6] с 1 января 2018 г. упраздняется централизо-

ванная выплата стипендий докторантам, установ-

ленная постановлением Правительства Российской 

Федерации 2010 г. № 991 [9]. Вместо этого органи-

зациям, направившим работника в докторантуру, 

вменяется в обязанность выплачивать ему ежеме-

сячно денежные средства в размере однократного 

минимального размера оплаты труда (в случае при-

ема в докторантуру без освобождения от трудовых 

обязанностей – в дополнение к его заработной пла-

те) [6]. Разумеется, в части замены одной выплаты 

(стипендии) другою данное нововведение каким-то 

образом должно коснуться и сотрудников военных 

докторантур, однако ведомственный механизм его 

реализации целесообразно определить соответству-

ющим компетентным специалистам. Главное, что-

бы этот вопрос не оказался обделенным внимания, 

как в нашей практике уже неоднократно случалось. 

К примеру, с установлением размеров гонораров 

официальным оппонентам по диссертациям (не ре-

шается с 2008 года) или выплатой военнослужащим 

надбавок за ученые степени.

В завершении коротко остановимся еще на одной 

особенности новой общегосударственной системы 

подготовки НПНК. Ее суть в том, что культивиру-

емый в последнее время в России принцип макси-
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мальной информационной доступности диссертаци-

онных работ приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации [5] распространен 

и на процедуру оформления решения о прикрепле-

нии к организации соискателя ученой степени кан-

дидата наук. Распорядительный акт организации на 

этот счет в течение 3 рабочих дней после его издания 

должен размещаться на официальном сайте органи-

зации в сети Интернет сроком на 3 года. 

В этой связи необходимо обратить внимание на 

следующее обстоятельство. В распорядительный 

акт (приказ) начальника вуза (НИО) Минобороны 

о прикреплении соискателей ученых степеней для 

пользы дела должны, помимо прочего, включаться 

сведения о наименованиях структурных подраз-

делений (специальных кафедр, научно-исследо-

вательских управлений, отделов и т.п.), к которым 

соискатели прикрепляются. Эти наименования, как 

правило, являются закрытыми. Следовательно, в 

отношении публичного освещения данных распо-

рядительных актов должен, очевидно, действовать 

запрет на размещение закрытой информации в се-

тях открытого доступа, предусмотренный в поста-

новлении Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2012 года № 185 [10] для материалов дис-

сертаций по закрытой тематике. Во всяком случае, 

до создания в защищенном варианте федеральной 

информационной системы государственной науч-

ной аттестации, предусмотренного российским за-

конодательством ([3]).

В целом при проработке деталей облика реорга-

низуемой в свете современных требований систе-

мы подготовки научно-педагогических и научных 

кадров Министерства обороны, как и других сило-

вых ведомств Российской Федерации, необходимо 

в максимально возможной степени использовать 

накопленный ранее и пригодный для дальнейше-

го практического использования положительный 

опыт. Представляется, что изложенные здесь сооб-

ражения могут этому способствовать.
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Таблицы стрельбы по наземным целям из стрел-

кового оружия (далее – Таблицы стрельбы) «пред-

ставляют собой сборник основных данных оружия и 

патронов» калибров 5,45 и 7,62 мм [1, стр.3]. Таблицы 

стрельбы являются источником данных для исчисле-

ния вероятности попадания, для выбора вида стрель-

бы, прицела и точки прицеливания в конкретных 

условиях применения оружия, для расчета требуемо-

го количества боеприпасов, при разработке курсов 

стрельб и методик боевой подготовки, при моделиро-

вании боевых действий и, в конечном счете, при при-

нятии решения на бой. Таблицы стрельбы исполь-

зуют как военные ученые, конструкторы оружия, 

боеприпасов и прицелов, так и военнослужащие от 

рядовых стрелков до командиров всех уровней.

Поэтому требуется и предлагается устранить не-

достатки, которые обнаруживаются при доскональ-

ном изучении и применении Таблиц стрельбы.

Для правильного вычисления вероятности по-

падания одним выстрелом необходимо учесть не 

только срединные отклонения рассеивания, но и 

суммарные ошибки стрельбы [2, стр. 151, 131]. Для 

вычисления вероятности попадания очередью, кро-

ме того, необходимы коэффициенты корреляции 

выстрелов, которые вычисляются также с исполь-

зованием значений суммарных ошибок стрельбы [2, 

стр.134, формула 3.5.19].

Суммарная ошибка стрельбы в каком-либо на-

правлении является суммой (по правилу сложения 

срединных отклонений) всех ошибок стрельбы в 

этом направлении [2, стр.128-129 и формула 3.5.17].

Таким образом, для вычисления вероятности по-

падания нужны данные обо всех ошибках стрельбы. 

Причем нельзя упускать из виду ни одну ошибку 

стрельбы, поскольку ошибки, относительно малые 

при одних условиях стрельбы, при других услови-

ях становятся основными [2, стр.129-131]. Поэтому 

пользователи Таблиц стрельбы должны получить 

данные обо всех ошибках стрельбы.

Всего в вертикальном и боковом направлениях 

сейчас принято выделять 13 ошибок стрельбы [2, 

стр.129 формула 3.5.17]. Но из всех этих ошибок в 

Таблицах стрельбы приведены только четыре:

Вв стп и Вб стп – срединные отклонения сред-

них точек попадания отдельных очередей в верти-

кальном и боковом направлениях соответственно 

[1, стр.19];

Ецу – срединная ошибка в определении расстоя-

ния до цели [1, стр.20];

Еwz срединная ошибка в боковом направлении, 

происходящая от срединной ошибки определения 

скорости бокового ветра [1, стр.20].

При этом для автоматов и ручных пулеметов 

ошибки Вв стп и Вб стп приведены только для по-

следующих пуль очереди [1, стр.19 предпоследний 

абзац, а также структура таблиц 27, 29, 31, 33 и 35]. 

А ошибки Ецу и Еwz указано применять в формулах:

                                                               ,

(1)

                                                                ,

                  

где Вв сум и Вб сум – характеристики суммарного 

рассеивания пуль [1, стр.21], которое «характеризу-

ют полное (суммарное) рассеивание только после-

дующих пуль очередей» [1, стр.19]. То есть и ошиб-

ки Ецу и Еwz Таблицы стрельбы требуют применять 

только к последующим пулям очередей.

Таким образом, к первым пулям очередей (оди-

ночным выстрелам) в Таблицах стрельбы вообще 

не указано ни одной ошибки стрельбы. В результате 

складывается абсурдная ситуация, когда в одной и 

той же очереди стрелок умудряется первую пулю вы-

пустить без ошибки определения дальности до цели, 

а последующие пули – уже ошибившись в определе-

нии дальности до цели.

Подчеркну, что это не неудачность выше про-

цитированных формулировок Таблиц стрельбы. По 

этим формулировкам вычислены данные самих Та-

блиц стрельбы, например, при расчете количества 

патронов для одиночных выстрелов Ецу и Еwz явно 

не учитывались (смотрите ниже рис. 1).

В Таблицах стрельбы не приведена даже ошибка 

наводки, хотя при глазомерном определении рассто-

яния до цели и механических прицелах эта ошибка 

вместе с Ецу «практически во всех случаях являются 

первостепенными, они могут лишь меняться места-

ми» [2, стр.129]. Таким образом, дело не в том, что из 

Таблиц стрельбы исключены малые ошибки стрель-

бы, не оказывающие заметного влияния на резуль-

таты расчетов.

Без ошибок стрельбы, только на основании Та-

блиц стрельбы, точно вычислить вероятность по-

падания одним выстрелом невозможно, определить 
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корреляцию для пуль очереди и точно вычислить ве-

роятность попадания очередью из автомата и ручно-

го пулемета невозможно. Это подтверждает раздел 

«Вероятность поражения в случае выделения перво-

го выстрела (стрельба из автомата)» монографии 

«Эффективность стрельбы из автоматического ору-

жия» [2, глава 4.3. со стр.174]. Там примеры не вы-

числяют без ошибок наводки Ену и Енz (неизвестно 

откуда взятых, в Таблицах стрельбы их нет), а ошиб-

ки Ецу и Еwz вопреки указаниям Таблиц стрельбы 

применяют не только к последующим, но и к пер-

вым выстрелам очереди.

Отсутствие в Таблицах стрельбы данных об ошиб-

ках стрельбы ставит в тупик не только военных прак-

тиков, но и военных ученых. Например, отвечая на 

мои обращения с расчетами вероятности попадания 

из АК-74, военно-научные учреждения пеняют, что 

я не учел ошибки стрельбы, но при этом ни одно уч-

реждение не указало, каковы же должны быть ошиб-

ки стрельбы или какие должны быть вероятности по-

падания с учетом ошибок стрельбы [3, 4].

Отмечу, что с приемлемой погрешностью вычис-

лить вероятность попадания очередью из автомата 

можно до дальности 300-400м и при прямом выстре-

ле. На таких дальностях корреляция заведомо неве-

лика, и потому можно применить формулу расчета 

без учета корреляции – для независимых выстре-

лов [2, стр.174-175], а при прямом выстреле ошибка 

определения дальности Ецу отсутствует. Именно та-

кие расчеты и выполнил автор ниже.

Но при расчете стрельбы на большие дальности 

или не прямым выстрелом без ошибок стрельбы не 

обойтись, а где их брать разработчикам оружия и 

прицелов? А штабам, моделирующим боевые дей-

ствия? А откуда брать ошибки стрельбы офицерам 

в линейных частях? 

Ситуация с отсутствием ошибок стрельбы не-

терпима и она должна быть исправлена. Все ошиб-

ки стрельбы должны быть приведены в Таблицах 

стрельбы. Начать работу по выявлению ошибок 

стрельбы можно с главы 3.5. «Ошибки стрельбы» 

[2, стр. 121-137], а затем найти и систематизировать 

данные по этой теме в ГРАУ, в 3-м ЦНИИ Минобо-

роны и в ЦНИИТОЧМАШ. Недостающие данные 

необходимо получить опытными стрельбами по из-

вестным методикам. И здесь целесообразно учесть 

ошибки стрельбы в данных Таблиц стрельбы.

Военнослужащих линейных частей нецелесо-

образно обременять расчетом вероятности попа-

дания, поэтому в Таблицы стрельбы обоснованно 

включены таблицы количества патронов, необходи-

мого для выполнения огневых задач.

Однако, при расчете количества патронов явно 

не учитывались даже приведенные в Таблицах 

стрельбы ошибки Ецу и Еwz. Например, данные та-

блицы 54 из Таблиц стрельбы близки к результатам 

автора, полученным без учета этих ошибок (Фиг.1, 

столбцы 2 и 4), а от результатов, полученных с уче-

том этих ошибок, отличаются до 24 раз (260/1) – 

(рис. 1, столбцы 3 и 4).

Количество патронов, необходимое 

для поражения мишени №5 из АК-74 

одиночным огнем (лучшими автоматчиками)

Дальность, 

м

Без учета 

Ецу и Еwz

С учетом 

Ецу и Еwz
Таблица 54

1 2 3 4

100 1 1 1

200 1 1 1

300 2 3 2

400 3 7 3

500 4 19 4

600 5 49 6

700 7 116 8

800 9 260 11

Рис. 1. (Расчет выполнил автор)

Конечно, иногда ошибка в определении рас-

стояния до цели Ецу может отсутствовать – если 

имеется лазерный дальномер или точно промерена 

дальность до ориентиров. Но если дальность прихо-

дится измерять глазомером, то применять таблицу 

54 нельзя, и это должно быть прямо и однозначно 

указано в Таблицах стрельбы.

В Таблицы стрельбы необходимо добавить коли-

чество патронов с учетом Ецу для случая глазомерного 

измерения дальности, наподобие столбца 3 в рис. 1. 

Наличие двух вариантов данных – с Ецу и без нее:

позволит автоматчикам, пулеметчикам и коман-

дирам всех уровней, начиная от командира отделе-

ния, правильно выбрать при их способе измерения 

дальности на какой дальности, открывать огонь, 

правильно спрогнозировать, с каким расходом бо-

еприпасов, и за какое время можно поразить цели;

побудит автоматчиков и пулеметчиков проме-

рять расстояния до ориентиров, а командиров всех 

уровней организовывать такой промер;

позволит правильно моделировать боевые дей-

ствия и оценивать эффективность войск в различ-

ных вариантах оснащенности дальномерами;

позволит командованию обоснованно прини-

мать решения о целесообразности насыщения во-

йск дальномерами.

Таким же образом в Таблицах стрельбы необхо-

димо учесть ошибку округления установки прице-

ла Еоку. Разработаны или уже поступили в войска 

недискретные прицелы, которые практически не 

имеют этой ошибки – оптические прицелы серии 

«Гиперон», прицелы с лазерным дальномером, неди-

скретный пассивный прицел Сватеева. Вероятность 

попадания недискретных прицелов соотносится с 

вероятностью попадания секторного (дискретного) 

прицела следующим образом.

Как видим, у секторного (дискретного) прицела 

вероятность попадания зависит не только от даль-

ности до цели, но и от ошибки округления установ-

ки прицела. Максимумы ошибки округления и, со-

ответственно, минимумы вероятности попадания 
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находятся посередине между установками прице-

ла – на дальностях до цели 150 м, 250 м и т.д. Раз-

рыв красной линии в этих точках – результат смены 

стрелком установки дискретного прицела.

А у недискретного пассивного прицела (НПП) на 

любой дальности средняя точка попаданий (СТП) 

всегда находится в точке прицеливания (в центре 

цели), и потому вероятность попадания всегда мак-

симальна.

Обратим внимание, что преимущество НПП 

растет с ростом дальности до цели: если на дально-

сти 350 м вероятность попадания с НПП только в 

1,2÷1,4 раза выше, чем с дискретным прицелом, то 

на дальности 650 м – уже в 2,5÷4,5 раза. Эту внуши-

тельную разницу в вероятности попадания и, сле-

довательно, в количестве патронов, необходимом 

для выполнения огневых задач, также необходимо 

отразить в Таблицах стрельбы. Отмечу, что для это-

го требуется указать количество патронов (с учетом 
Еоку и без нее) не только на дальностях установок 

дискретного прицела, но и посередине между уста-

новками. То есть для секторного прицела АК-74 – 

через каждые 50 м (на дальностях 100 м, 150 м, 200 м, 

250 м и т.д.), для ПСО-1 – через каждые 25 м, а для 

НПП – через ½ минимального шага дискретных 

прицелов, в нашем случае – через каждые 25 м.

Появляются также стрелковые прицелы, точно 

измеряющие и учитывающие в прицельной сетке 

движение цели, скорость ветра, атмосферные давле-

ние и температуру и т.д. Для правильного решения 

на бой войска должны знать разницу в вероятности 

попаданий со старыми прицелами (с их ошибками 

стрельбы) и с новыми прицелами (без таких ошибок).

Вывод: в Таблицах стрельбы необходимо при-

вести количество патронов, необходимое для вы-

полнения огневых задач, в нескольких вариан-

тах – наборах ошибок стрельбы, характерных для 

различных типов существующих прицелов. И очень 

важно привести Таблицы стрельбы в соответствие с 

наставлениями по оружию.

Руководством по АК-74 [5, статья 155] на дально-

стях до 400 м по низким целям рекомендован и, как 

правило, применяется на практике прямой выстрел 

с прицелом «4» или «П». И секторный прицел АК-74 

оптимизирован именно для прямого выстрела – име-

ется отдельная позиция «П». Но таблица 54 в Табли-

цах стрельбы рассчитана не для прямого выстрела, 

а для установки прицела, точно соответствующей 

дальности до цели, и прицеливания в центр цели.

Это видно по столбцам 2, 3 и 4 рис. 3, где три 

разных способа расчета – посекционный, по экви-

валентному прямоугольнику и с коэффициентом 

фигурности цели (табулированный) – дают одну и 

ту же характерную особенность прямого выстрела: 

в середине траектории патронов требуется боль-

ше, чем в конце траектории. Это происходит пото-

му, что при прямом выстреле примерно в середине 

траектории СТП находится на верхнем краю цели и 

вся верхняя половина эллипса рассеивания уходит 

выше цели. Дальше траектория снижается и опять 

проходит через центр цели, отчего вероятность по-

падания возрастает.

Количество патронов, необходимое 

для поражения мишени №5 из АК-74 

одиночным огнем (для лучших автоматчиков)

Д
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ь

н
о

с
т

ь
, 

м

При вероятности попадания 

рассчитанной для прямого 

выстрела способами

Таблица 

54

П
о

с
е

к
ц

и
о

н
н

ы
й

Эквивалент 

24см*41см

[2, стр.252]

kф

табулир-й

[2, стр.252]

1 2 3 4 5

100 1 1 1 1

200 4 6 6 1

300 3 3 3 2

400 3 3 4 3

Рис. 3. (Расчет выполнил автор)

У таблицы 54 (рис. 3, столбец 5) этой особен-

ности прямого выстрела нет, количество патронов 

неуклонно растет с ростом дальности. Следователь-

но, таблица 54 рассчитана для выстрела с точной 

установкой прицела, когда СТП находится в центре 

цели, и вероятность попадания неуклонно падает с 

ростом дальности только из-за роста срединных от-

клонений рассеивания Вв  и Вб.

Если стрелять, как указано в Руководстве по АК-74, 

прямым выстрелом, то на дальности 200 м потребуется 

не 1 патрон, а 4 патрона (рис. 3 столбцы 2 и 5), и, со-

ответственно, в 4 раза больше времени на поражение 

одной цели. Но в Таблицах стрельбы это не указано. 

Поэтому войска, вооруженные автоматами Калашни-

кова, смело ввязываются в огневые дуэли с заученно-

го прицела «П», ожидая в соответствие с таблицей 54 

попадать каждым выстрелом. А получают промахи и 

Рис. 2
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в результате – большие потери своего личного соста-

ва. Несоответствие Таблиц стрельбы наставлениям 

по оружию вводит войска в заблуждение. Эту особен-

ность Таблиц стрельбы автор уже отмечал и ранее [6].

Необходимо, чтобы Таблицы стрельбы могли 

применять военные практики в линейных частях. 

Для этого в Таблицах должно быть показано коли-

чество патронов, необходимое при всех тех способах 

стрельбы, которые предусмотрены наставлением по 

соответствующему оружию.

Например, для АК-74 таблица 54 должна содержать 

количество патронов как для точного выстрела, так и 

для прямого выстрела (рис. 3 столбцы 5 и 2). Только 

тогда можно будет принять правильное решение стоит 

ли ввязываться в огневую дуэль, и если да, то каким 

способом стрелять? Для практики стрельбы требуется 

также уточнить способ расчета количества патронов, 

необходимого для выполнения огневых задач.

Из рис. 4 следует, что данные таблицы 54, начи-

ная с дальности 600м, существенно расходятся с ре-

зультатами, полученными тремя разными способами 

расчета, два из которых – по эквивалентному пря-

моугольнику и с коэффициентом фигурности цели 

(табулированный вариант) – рекомендованы к при-

менению монографией «Эффективность стрельбы из 

автоматического оружия» [2, стр.103] и ведущими рос-

сийскими военно-научными организациями [3, 4].

Количество патронов, необходимое 
для поражения мишени №5 из АК-74 

одиночным огнем, лучшие автоматчики, 
прицел точный
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Способы расчета

Таблица 

54

П
о

с
е

к
ц

и
о

н
н

ы
й

По 

эквивалент.

С коэффиц. 

фигурности

(табулир.)

1 2 3 4 5
100 1 1 1 1
200 1 1 2 1
300 2 2 2 2
400 3 3 3 3
500 4 4 4 4
600 5 5 5 6
700 7 7 7 8
800 9 9 9 11

Рис. 4. (Расчет выполнил автор)

Известно, что ни один способ расчета реально-

сти не может заменить саму реальность. И в Табли-

цах стрельбы продекларировано: «Помещенные в 

настоящих Таблицах данные и характеристики яв-

ляются средними, полученными в результате обра-

ботки большого числа опытных стрельб» [1, стр.3].

Однако далее в Таблице стрельбы уточняют, что 

вероятности попадания, из которых в таблице 54 рас-

считано количество патронов, не получены непосред-

ственно в опытных стрельбах, а «рассчитаны с учетом 

рассеивания пуль и средних точек попадания с помо-

щью современных методов теории стрельбы из авто-

матического оружия» [1, стр.23]. Какие именно приме-

нялись характеристики рассеивания и какие именно 

способы расчета – в Таблицах стрельбы не указано.

Логично предположить, что характеристики рас-

сеивания взяты из соответствующих Таблиц стрель-

бы, следовательно, они те же, что применялись авто-

ром этой статьи. Отсюда вытекает, что расхождение 

в результатах дает способ расчета вероятности по-

падания, примененный в Таблицах стрельбы. Этот 

способ на больших дальностях дает расхождение 

со всеми тремя примененными автором способами 

примерно в 1,22 раза (11/9), а поскольку количество 

патронов округлено до целого числа, то расхождение 

вероятностей попадания может быть как несколько 

меньше, так и больше, чем в 1,22 раза. Такое рас-

хождение между Таблицами стрельбы и способами, 

применяемыми ведущими российскими военно-на-

учными организациями, неприемлемо.

Только опытные стрельбы могут показать, ка-

кой из способов расчета точнее. Необходимо 

опытными стрельбами выборочно проверить дан-

ные Таблиц стрельбы о количестве патронов, не-

обходимом для выполнения огневых задач. По 

результатам стрельб необходимо принять реше-

ние о целесообразности пересчета всех данных о 

количестве патронов, содержащихся в Таблицах 

стрельбы, и о способе расчета, которым произво-

дить пересчет. Особенно актуально это для прохо-

дящих государственные испытания новых автома-

тов. При этом количество патронов до десяти штук

надо показывать с точностью до десятых долей.

Количество патронов, необходимое для выпол-

нения огневых задач, в Таблицах стрельбы округлено 

до целых чисел, в том числе при стрельбе одиночным 

выстрелом и в том числе из снайперской винтовки.

Особо отмечу, что количество патронов служит во-

йскам не только для расчетов потребного количества 

боеприпасов, но прежде всего – для оценки эффек-

тивности того или иного способа стрельбы, поскольку 

вычисляется из вероятности попадания [1, стр.23]:

, (2)

где:

N – количество патронов;

S – число выстрелов в очереди (S=3 или S=3 или 5 

для короткой очереди и S =1 для одиночного огня);

P1 – вероятность хотя бы одного попадания при 

стрельбе одной очередью (или одним выстрелом при 

одиночном огне).

Более того, из количества патронов войска де-

лают вывод о количестве выстрелов (очередей), ко-

торые необходимо произвести для поражения цели 

при данных условиях, а отсюда – о времени, за 

которое цель может быть поражена. Если Таблицы 

стрельбы показывают, что цель можно поразить в 

среднем одним выстрелом (очередью), то сомнений 

в целесообразности открытия огня не возникает. 
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Если же Таблицы стрельбы показывают, что требу-

ется 3 и более выстрела (очереди), то необходимо 

решать, стоит ли подставляться под ответный огонь 

ради невысокой вероятности поразить противника.

Конечно, выстрелить патрон десятыми долями не-

возможно. Но округление этого показателя в Таблицах 

стрельбы, где он дается из расчета поражения одной 

цели, приводит к серьезным ошибкам при оценке эф-

фективности стрельбы и времени на поражение цели, 

а также при расчете количества патронов, необходи-

мого для поражения многих целей подразделением.

Предположим, что для поражения цели прямым 

выстрелом необходимо 2,4 патрона, выстрелом с 

точной установки секторного прицела – 2,1 патро-

на, а с недискретным прицелом – 1,5 патрона. Как 

видим, разница между способами стрельбы боль-

шая, вероятность попадания с недискретным при-

целом в 1,6 раза выше, чем прямым выстрелом. Но 

округляются все эти способы до 2 патронов и необо-

снованно оказываются равноценными.

Например, в таблице 79 [1, стр.244] показано, что 

стрельба из СВД по головной фигуре на дальности 

300м одинаково эффективна как снайперским патро-

ном, так и патроном со стальным сердечником (ЛПС). 

А уже на дальности 400 м, утверждает таблица 79, 

снайперский патрон становится вдвое эффективнее 

ЛПС (два ЛПС к одному снайперскому). На самом же 

деле, возможно, что уже на дальности 300 м стрелять 

надо снайперским патроном, если точные значения 

их количеств, например, 1,4 к 1,1. А возможно, что и 

на дальности 400м еще можно применять ЛПС, если 

точные значения их количеств, например, 1,5 к 1,4. Но 

в результате округления до целых чисел реальность ис-

кажена, и сделать правильный выбор невозможно.

Вывод: количество патронов до 10 штук необхо-

димо округлять не до целых чисел, а до десятых до-

лей. Округлить до целого числа не составит труда и 

для самих пользователей Таблиц стрельбы на самом 

последнем этапе их расчетов.

После последнего редактирования Таблиц 

стрельбы в войсках появился ряд новых калибров и 

новых патронов с иной баллистикой – снайперские 

винтовки и пулеметы калибра 12,7 мм под давно 

применяемый патрон, 12,7-мм и 9-мм бесшумное 

оружие с новыми патронами, вновь востребованы 

пистолеты-пулеметы со своими патронами и т.д. Та-

блицы стрельбы давно уже необходимо дополнить 

этими патронами. А совсем недавно ЦНИИТОЧ-

МАШ объявил о разработке оружия непривычного 

для нас калибра.

Все это показывает, что работа над совершенство-

ванием Таблиц стрельбы должна вестись постоянно. 

Эту работу должна вести постоянная группа (отдел) 

баллистиков и математиков. Ведь Таблицы стрельбы – 

это незаменимый источник информации как для во-

йск, так и для военно-промышленного комплекса.

ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Итак, Таблицы стрельбы необходимо усовер-

шенствовать. Сделать это целесообразно в следую-

щем порядке:

1) опытными стрельбами выборочно проверить 

количество патронов, необходимое для выполнения 

огневых задач; по результатам сделать вывод о целе-

сообразности пересчета всех непроверенных дан-

ных, а также выявить самый точный способ расчета 

вероятности попадания;

2) добавить появившиеся патроны;

3) привести данные обо всех ошибках стрельбы, 

причем как для последующих пуль очереди, так и 

для первых пуль очереди и для одиночных выстре-

лов; при необходимости – для каждого калибра и 

типа прицела в отдельности;

4) дополнить таблицы количества патронов, не-

обходимого для выполнения огневых задач, дан-

ными для прямого выстрела, если он предусмотрен 

наставлениями по соответствующему оружию, дан-

ными с учетом всех ошибок стрельбы (при глазо-

мерной подготовке исходных данных для стрельбы), 

а также данными с теми наборами ошибок стрель-

бы, которые характерны для новых типов прицелов.

Сделать все указанное необходимо в первую 

очередь для проходящих государственные испыта-

ния образцов стрелкового оружия, например, для 

5,45-мм автоматов, до принятия решения о поста-

новке их на вооружение (снабжение).

Совершенствование Таблиц стрельбы вести по-

стоянно по мере появления новых патронов, при-

целов и инструментов подготовки исходных данных 

для стрельбы.
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Сегодня можно с уверенностью сказать, рост 

межэтнической и межконфессиональной напря-

женности в мире не являются случайными, данные 

деструктивные процессы не являются стихийными 

и разрозненными, они часть сетевой информаци-

онной войны, которая ведется «по всем фронтам» 

с использованием современных информационных 

технологий сети Интернет. Информационная во-

йна находит благодатную почву в России – стране, 

пережившей колоссальное забвение своих культур-

ных, религиозных и национальных корней. Еще не 

зрелые попытки узнать и переосмыслить прошлое, 

устоять, обрести цели и ориентиры в настоящем на-

тыкаются на жестко спланированные акции по под-

мене и расшатыванию традиционных в обществе 

устоев и связей, разрушению общенациональных 

духовных ценностей и насаждению иного, чуждого 

и враждебного России1. 

С параллельно идущим процессом информаци-

онной революции, изменились средства и методы, 

используемые при ведении вооруженных операций. 

Информационно-психологическое воздействие на 

личный состав вооруженных сил и гражданское на-

селение стало играть весомую роль в современном 

вооруженном конфликте. Наиболее предпочтитель-

ные группы воздействия это военнослужащие не-

давно сформированных подразделений, окружен-

ных частей армии, части армии, которые потерпели 

поражение и понесли потери, целевые группы недо-

вольные политическим курсом действующего пра-

вительства, группы, которые недовольные своим 

правовым, экономическим, социальным положе-

нием, – как правило именно они становятся объек-

тами военной пропаганды с использованием совре-

менных методов информационной войны.

Формирование единого международного ин-

формационного пространства послужило толчком 

к объединению международных преступных груп-

пировок, разработке и внедрению эффективных 

информационных технологий управления госу-

дарством и обществом путем запугивания и терро-

ра. Самым действенным методом раскола и даль-

нейшего управления обществом по этническому и 

конфессиональному признаку оказался принцип 

«разделяй и властвуй», который в глобальном мас-

штабе способен дестабилизировать обстановку в 

целом регионе или стране, сформировать почву для 

социально-политического управляемого протест-

ного движения путем пропаганды экстремистских 

и сепаратистских идей, привести к дальнейшему 

распаду государства и отчуждению территорий, от-

казу населения от базовых ценностей и культурных 

традиций своей страны в угоду сомнительным поли-

тическим целям. В российских регионах постоянно 

предпринимаются попытки раскола общества на 

левых и правых, мусульман и православных, верую-

щих и атеистов, сторонников власти и их противни-

ков, сторонников либерализации и традиционали-

стов – так создается почва и питательная среда для 

будущих социально-политических протестов. 

Настоящим бичом России и других стран ста-

ло открытое и неконтролируемое распространение 

экстремистских идей в Интернете. Экстремисты все 

чаще используют современные методы формирова-

ния экстремистских движений – зачастую те груп-

пировки, которые совершают экстремистские пре-

ступления, формируются посредством Интернета, 

именно там идет поиск единомышленников в соот-

ветствующих блогах2.

Противодействие распространению экстремист-

ских идей в сети Интернет является важнейшей го-

сударственной задачей обеспечения национальной 

безопасности страны. Согласно Концепции проти-

водействия терроризму в Российской Федерации от 

5 октября 2009 года, «одним из факторов, способ-

ствующих распространению терроризма в России, 

является распространение экстремистских и терро-

ристических идей через сеть Интернет и СМИ».

Президент России Владимир Путин и глава МВД 

Владимир Колокольцев обратили внимание сотруд-

ников полиции на экстремизм «как важнейшую 

проблему», призвали «бороться с различными экс-

тремистскими выходками как в интернете, так и во 

время массовых митингов». Колокольцев отдельно 
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подчеркнул, что «следует жестко пресекать прово-

кации от радикально настроенных людей»3. Глава 

администрации Президента РФ Сергей Иванов на-

звал Интернет «одним из главных инструментов в 

планировании и подготовке противоправных дея-

ний различных террористических, криминальных и 

антиобщественных групп»4. 

Главы Минобороны стран ШОС приняли ком-

мюнике о борьбе с экстремизмом, которое стало 

результатом открытого обмена мнениями по акту-

альным вопросам укрепления регионального мира, 

борьбе с экстремизмом во всех его формах и прояв-

лениях, в том числе и путем борьбы с религиозно-

экстремистскими организациями в сети Интернет, 

которые представляют опасность для политических 

режимов стран Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Азии, Среднего и Ближнего Востока, 

Северной Африки и др. 

Военные и силовые ведомства России, Узбеки-

стана и Туркменистана, разработавшие Систему 

оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) пла-

нируют усилить работу по борьбе с сайтами экс-

тремистских организаций на пространстве СНГ. С 

октября 2013 г. все работающие в России провайде-

ры обязаны установить специальное оборудование 

для записи трафика и хранить его не менее 12 часов, 

прямой доступ к трафику будет доступен спецслуж-

бам с целью оперативно-розыскных мероприятий.

Главное управление по противодействию экс-

тремизму МВД России осуществляет функции по 

выработке и реализации политики в сфере про-

тиводействия экстремистской деятельности. Дан-

ное подразделение будет укреплять свои позиции 

и расширять сферу деятельности в связи с тем, что 

14 декабря 2013 г. Госдума одобрила в первом чтении 

поправки к закону «О противодействии экстремист-

ской деятельности» и УК РФ, ужесточающие ответ-

ственность за призывы к экстремизму и разжигание 

религиозной и национальной розни.

Среди основных причин распространения экс-

тремизма в России можно назвать следующие: ак-

сиологический (ценностный) кризис, исчерпание 

ресурсов дальнейшего развития капиталистической 

экономической модели, угрозы информационно-

технологической революции, кризис стабильности, 

кризис государства, бесконтрольные технологии 

манипуляции сознанием, кризис биологической 

идентичности, рост насилия, хаотизация социумов.

Сегодня в Интернете функционирует большое 

количество сайтов, которые способствуют разжига-

нию межнациональной розни, развитию ксенофо-

бии и экстремизма. По данным профессора Габри-

еля Вейманна из Университета Хайфы (Израиль), 

семь лет назад в Сети насчитывалось около 7 тысяч 

сайтов экстремистского толка, сейчас их уже поряд-

ка 40 тысяч5. 

Профессор В.В. Остроухов, академик РАЕН, 

доктор юридических наук, подразделяет сайты 

экстремистской направленности на 4 категории 

(табл. 1): 

Таблица 1

Сайты, непо-
средственно 
распростра-
няющие идеи 
экстремизма, 
сепаратизма и 
терроризма

Домены преимущественно нахо-
дятся в других странах, что затруд-
няет работу с ними (на них прак-
тически беспрепятственно идет 
пропаганда радикальных идей 
квазиислама, осуществляется 
подстрекательство к совершению 
терактов, идет финансовая и ин-
формационная поддержка пред-
ставителей международных тер-
рористических организаций)

Сайты нетради-
ционных рели-
гий и сект

Осуществляют антирелигиозную 
пропаганду в отношении традици-
онных для России религий, при-
зывающих к свержению государ-
ственного строя, воспитывающих 
фанатичную приверженность и 
готовность к осуществлению экс-
тремистских действий в своих 
адептах

Сайты, раз-
жигающие 
ксенофобию на 
основе расовой 
и национальной 
принадлежно-
сти

Благодаря государственным уси-
лиям, сегодня ультраправые в 
России малочисленны, их группы 
носят эпизодический и несистем-
ный характер, тем не менее угро-
за их деструктивной деятельности 
остается

Сайты справоч-
ного характера

Содержат инструкции по изготов-
лению взрывчатых веществ, ядов, 
взрывных устройств, данные ре-
сурсы вызывают наибольшую оза-
боченность российских правоох-
ранителей6 

К основным препятствиям на пути противо-

действия распространению экстремистской иде-

ологии в сети Интернет в России можно отнести 

следующие:

1) Целенаправленно сформированные в рос-

сийском общественном сознании ложные страхи и 

мифы об угрозе ограничения или полном запрете 

свободы слова в России. Борьба с экстремистски-

ми высказываниями в Интернете воспринимается 

общественностью не иначе как «откат» к тотали-

тарному советскому прошлому с его недопустимо-

стью всякого инакомыслия и плюрализма. Тем не 

менее любое цивилизованное государство сегодня 

признает, что свобода слова не может быть безгра-

ничной и заканчивается там, где возникают угрозы 

безопасности личности, общества и государства. В 

любом государстве есть целый ряд законов, которые 

вводят ограничения на свободу слова в случаях, ка-

сающихся угроз национальной безопасности, суще-

ствуют такие ограничительные нормы и в России:

статья 29 Конституции РФ гласит: «Не допуска-

ются пропаганда или агитация, возбуждающие со-

циальную, расовую, национальную или религиоз-

ную ненависть или вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиоз-

ного или языкового превосходства»7;
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cтатья 10 ратифицированной Россией в 1998 г. 

Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод предусматривает в случае «осуществления сво-

бод, налагающих обязанности и ответственность, 

может быть сопряжено с определенными формаль-

ностями или санкциями, которые предусмотрены 

законом и необходимы в демократическом сооб-

ществе в интересах национальной безопасности, 

территориальной целостности и общественного 

порядка, в целях предотвращения беспорядков и 

преступлений, для охраны здоровья и нравствен-

ности, защиты репутации или прав других лиц, пре-

дотвращения разглашения информации, получен-

ной конфиденциально, или обеспечения авторитета 

и беспристрастия правосудия»8;

cтатья 55 Конституции РФ определяет, что права 

и свободы конкретного человека могут быть огра-

ничены «только в той мере, в какой это необходи-

мо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интере-

сов других лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства»9;

статьи 280 и 282 Уголовного кодекса РФ «О при-

зывах к экстремистской деятельности», «Возбуж-

дение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства» гласят: «Действия, на-

правленные на возбуждение ненависти, либо враж-

ды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национально-

сти, языка, происхождения, отношения к религии, 

а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе, совершенные публично или с использова-

нием средств массовой информации, наказываются 

штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух 

лет, либо лишением права занимать определенные 

должности, или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, 

либо лишением свободы на срок до двух лет»10;

cтатья КоАП 5.26, часть 2, запрещает «оскорбле-

ние религиозных чувств граждан либо осквернение 

почитаемых ими предметов, знаков и эмблем миро-

воззренческой символики». С июля 2013 года оскор-

бление религиозных чувств может квалифициро-

ваться как уголовное преступление;

к подобного рода нормам можно отнести зако-

ны «О связи», «Об информации, информатизации 

и защите информации», закон «О СМИ», а также 

нормы Кодекса об административных правона-

рушениях — ст. 20.3 «Пропаганда и публичное де-

монстрирование нацистской атрибутики», ст. 20.29 

«Производство и распространение экстремистских 

материалов» и др.11.

Опыт других стран также свидетельствует об 

отсутствии широкой трактовки права на свободу 

слова. Показателен пример США, где сложилась 

практика превалирования защиты прав детей, на-

циональных и этнических меньшинств над правом 

на свободу слова. В ряде случаев суд США постано-

вил, что высказывания в сети Интернет, подстре-

кающие к насилию в отношении граждан из-за их 

национальности, расы или религии, недопустимы и 

преследуются в установленном для традиционных 

средств передачи информации12. Так, Ричард Мо-

чадо был оштрафован и получил год заключения в 

тюрьму по обвинению в нарушении гражданских 

прав, выразившемся в рассылке по электронной 

почте сообщений расистского характера в адрес 60 

азиатских студентов, обучающихся в Америке13. 

Правительство Британии также приняло реше-

ние о закрытии экстремистских сайтов в рамках 

стратегии по борьбе с терроризмом, поскольку по-

добного рода сайты поддерживают террористиче-

скую деятельность и негативно влияют на моло-

дежь14. В Европе, на уровне постоянного совета 

ОБСЕ, было принято решение №621 «Толерант-

ность и борьба с расизмом, ксенофобией и дискри-

минацией», в котором постановили рассмотреть во-

прос об усилении законодательства, запрещающего 

«дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических и иных взгля-

дов, национального или социального происхожде-

ния, имущественного, сословного или иного по-

ложения, а также подстрекательство к совершению 

преступлений на почве ненависти, мотивируемой 

этими признаками»15. 

2) Недоработки национального законодатель-

ства по противодействию экстремизму. Принятый в 

2002 г. ФЗ «О противодействии экстремистской де-

ятельности» требует существенной доработки в пла-

не уточнения и корректировки основных понятий 

и механизмов реализации целей противодействия 

экстремизму. 

Не устраивают правоведов и находящиеся в 

стадии разработки законопроекты, например, 

«О совершенствовании правового регулирования 

противодействия экстремистской деятельности», 

предложенный Минкомсвязи за счет содержащих-

ся в них расширительных толкований запретов. 

В этом законе, например, публикация гиперссылок 

на внесенные в «черные списки» публикации при-

равнивается к распространению экстремистских 

материалов, а предложенная новая статья в КоАП 

20.31 «осуществление средством массовой инфор-

мации экстремистской деятельности» дублирует, по 

мнению правозащитников, ст. 282 и 205.2 УК, что 

«создает недопустимую ситуацию правовой неопре-

деленности». А введение ответственности редакций 

СМИ как юридических лиц за нарушения статей 

20.3, 20.29 и 20.31 может сделать возможным «при-

остановление деятельности СМИ всего лишь за об-

наруженные на его сайте ссылки на экстремистские 

материалы, в том числе и в комментариях читате-

лей»16.

3) Отсутствие единого международного законо-

дательства по противодействию экстремизму в сети 

Интернет. Сегодня необходима активизация всего 



83ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (47) 2014

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

международного сообщества в деле противодей-

ствия распространению экстремистской идеологии 

путем блокирования сайтов экстремистской на-

правленности17. Профессор Н.Н. Остроухов конста-

тирует, что, к сожалению, сегодня особенности сети 

Интернет позволяют осуществлять экстремистам 

беспрепятственный анонимный обмен данными, 

что способствует их дальнейшей международной 

координации. Более того, отсутствие единых стан-

дартов национального законодательства в странах 

мира позволяет экстремистам создавать и регистри-

ровать домен сайта в одной стране, а размещать 

информацию в другой, что является сложнейшей 

юридической и технической проблемой для право-

охранителей18.

Тем временем террористы ставят амбициозные 

цели по созданию «Исламского информационного 

фронта», проекта, который объединит все информа-

ционные экстремистские ресурсы и будет готовить 

аудио- и видеоматериалы для военной пропаганды 

в горячих точках – Ираке, Афганистане, Палестине, 

Пакистане, Кашмире и других странах. 

4) Сложности экспертизы экстремистских мате-

риалов. На сайте Министерства юстиции размещен 

федеральный список экстремистских материалов 

сети Интернет по состоянию на 2013 г., которые за-

прещены в соответствии со статьей 114 федераль-

ного закона «О противодействии экстремистской 

деятельности». Материалы признаются экстремист-

скими по решению федерального суда по месту их 

обнаружения, распространения или нахождения 

организации, осуществивший производство данных 

материалов. Также установлена ответственность за 

производство и хранение с целью массового распро-

странения19. 

Существенным при признании материалов экс-

тремистскими является: насильственный характер 

действия или призывы к таковым (убийству, избие-

нию, выселению) в отношении религиозной, наци-

ональной или социальный группы (это не относится 

к межличностным конфликтам на бытовой почве); 

массовый публичный характер распространения 

экстремистских материалов.

Сотрудники ОВД должны своевременно реа-

гировать на появление аудио-, видео- и печатных 

материалов, которые содержат признаки экстремиз-

ма. На сегодняшний день есть острая потребность 

в определенном алгоритме выявления и классифи-

кации экстремистских материалов, тем не менее, по 

мнению специалистов, здесь невозможен формаль-

ный подход20.

5) Слабая эффективность системы подготов-

ки кадров для работы в сфере экспертной оценки 

экстремистских материалов. Зачастую наблюда-

ется нехватка тех или иных специалистов, экспер-

тов-регигиоведов, -политологов, – лингвистов и 

т. д. Существующая практика признания материа-

лов экстремистскими исходит из законодательного 

предписания оценки материалов экспертами и спе-

циалистами. Поиск экспертов и специалистов осу-

ществляется из числа работников центров судебной 

экспертизы, отделов УФСБ, вузов. При этом следо-

ватель должен убедиться в незаинтересованности и 

компетентности кандидатов (образование, специ-

ализация, стаж научной и практической работы, 

должность), тем не менее уголовно-процессуальный 

кодекс не регламентирует механизм установления 

компетентности. 

6) Судебная практика. Правозащитный центр 

«Сова» подвел итог борьбы с экстремизмом в ин-

тернете за последнее пятилетие. Статистика, со-

бранная «Совой», показывает, что если в 2007 г. из 

28 приговоров по ст. 280 и 282 УК только 3 приго-

вора относились к материалам сети Интернет, то в 

2008-м — 14 из 45, в 2009-м — 17 из 56, в 2010-м — 

26 из 72, а в 2011 г.приговоры по экстремизму в 

интернете уже превысили число приговоров по 

«обыкновенным» делам: 52 из общего числа при-

говоров 78. В 2012 г. эта тенденция получила раз-

витие, за первые полгода из 32 приговоров по экс-

тремистским статьям 18 касались деятельности в 

интернете21.

Посредством каких ресурсов распространялась 

предосудительная информация в 2010 г., в полови-

не случаев (13 из 26) неизвестно, но 6 дел касались 

экстремистской деятельности в такой популярной 

социальной сети, как «ВКонтакт», а в 2011-м из 52 

приговоров 20 касались материалов во «ВКонтак-

те», 5 — в «Одноклассниках».

Тим Стивенс и Питер Нойманн справедливо вы-

деляют четыре направления противодействия рас-

пространению экстремизму в сети: 

сделать Интернет менее доступным для материа-

лов экстремистского характера; 

усилить саморегуляцию внутри социальных се-

тей; 

снизить привлекательность экстремистских сай-

тов; 

распространять конструктивные точки зрения в 

качестве альтернативы терроризму22. 

В качестве путей противодействия экстремизму в 

сети Интернет следует назвать: 

1) Внедрение системы автоматического мони-

торинга онлайновых СМИ. Росскомнадзор начал 

тестирование системы автоматического монито-

ринга онлайновых СМИ, которая должна зара-

ботать не позднее четвертого квартала текущего 

года. Автоматическая система должна по «ключе-

вым маркерам» искать в Сети материалы экстре-

мистского характера. Сейчас программа актив-

но дорабатывается. Поначалу речь идет о поиске 

только текстов и изображений, но не исключено, 

что впоследствии программа сможет работать так-

же с аудио и видео23.

Тем не менее, по данным ФБР и других органов 

по борьбе с терроризмом в США, данная задача не 

является простой. Основным препятствием являет-

ся так называемая стеганография или шифрование 

сообщений и передача их через Интернет. Стега-

нография превратились в каждодневную практику 
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экстремистов в Афганистане, Албании, Великобри-

тании, Кашмире, Косове и в других местах. 

Реувен Паз из израильского Института по борьбе 

с терроризмом полагает, что все террористические 

группы используют Интернет для распростране-

ния своих сообщений. Самой большой проблемой 

для правоохранительных органов является то об-

стоятельство, что в системе Интернет присутствует 

28 миллиардов изображений и 2 миллиарда сайтов. 

Получается, что искать скрытые сообщения в Ин-

тернете и тысячах его сетей, все равно, что искать 

иголку в стоге сена24. 

2) Общественный мониторинг. Необходимо от-

метить, что противодействие экстремизму и терро-

ризму исключительно силовыми методами МВД, 

ФСБ и прокуратуры невозможно. Очевидно, что 

необходим также общественный мониторинг сети. 

Посильную помощь данным структурам уже сегод-

ня готовы оказать молодежные движения России, 

данная проблема была поставлена в этом году на 

молодежном форуме «Селигер». Так, представители 

«Молодой гвардии Единой России» уже несколько 

лет разрабатывают проект «Медиа Гвардия», в рам-

ках которого было выявлено более 2838 сайтов с 

экстремистским контентом. Представители проекта 

планируют напрямую передавать информацию в си-

ловые структуры. Помимо этого в ближайшее время 

молодые единороссы планируют запустить автома-

тизированную систему, которая по ключевым сло-

вам будет находить экстремистские сайты.

3) Информационно-пропагандистские меропри-

ятия. В качестве мер противодействия, безусловно 

стоит выделить информационно-пропагандистские 

и разъяснительные меры работы с гражданами и це-

левыми аудиториями, формирование неприятия на-

сильственной идеологии и привлечения их к участию 

в противодействии экстремизму и терроризму25.

Применительно к практикам противодействия 

экстремизма и терроризма целесообразно органи-

зовать системную работу по информированию раз-

личных социальных групп о сути этой идеологии, о 

ее негативных последствиях, специальной систем-

ной деятельности по социальной профилактике, со-

циальной терапии и социальной реабилитации.

 Пропагандистская работа с населением, т.е. де-

ятельность по вскрытию сущности и разъяснению 

опасности экстремизма и терроризма, оказанию 

воздействия на граждан (группы граждан) с целью 

воспитания у них неприятия идеологии насилия 

и привлечения их к участию в противодействии 

терроризму. Такая деятельность включает в себя и 

сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку 

информации об угрозах экстремистских проявле-

ний и террористических актов, обмен ею и выдачу 

ее потребителям такой информации. Организация 

борьбы с экстремизмом и терроризмом, как уже от-

мечалось, должна осуществляться на основе ком-

плексного подхода к анализу причин возникнове-

ния и распространения этих негативных явлений, 

к выявлению субъектов экстремистской и террори-

стической деятельности, и обеспечению субъектов 

противодействия экстремизму и терроризму инфор-

мационными ресурсами, включающими современ-

ные аппаратно-программные комплексы26.

Таким образом, среди основных проблем, сни-

жающих эффективность информационного про-

тиводействия экстремизму и терроризму, можно 

выделить: недостаточную готовность общества и 

сложившиеся стереотипы в отношении трактовки 

базовых прав и свобод человека; неэффективность 

национального и международного законодательства 

по борьбе с экстремистскими проявлениями в сети; 

сложности в проведении экспертизы экстремист-

ских материалов; кадровая экспертная проблема; 

недостаточная проработанность механизма монито-

ринга ситуации на уровне регионов России; низкая 

эффективность использования потенциала СМИ и 

интернет-каналов информации в процессе профи-

лактики и противодействия экстремистским и тер-

рористическим проявлениям; слабая «адресность» 

мероприятий по информационному противодей-

ствию экстремизму и терроризму; пассивность не-

государственных структур в процессе обеспечения 

общественной безопасности.

В качестве основных путей противодействия 

могут быть названы: формирование нетерпимой 

общественной позиции по вопросам проявлений 

экстремизма; стимулирование общественного мони-

торинга и бдительности молодежи и граждан в сети 

Интернет; своевременная диагностика и мониторинг 

региональной ситуации; решение кадрового вопро-

са; определение специфических характеристик экс-

тремизма на уровне субъекта РФ; формирование 

системы «адресного» противодействия экстремизму; 

обеспечение эффективного взаимодействия субъек-

тов противодействия экстремизму; организация эф-

фективного взаимодействия со СМИ; эффективное 

использование экономических и кадровых ресурсов.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Рудакова Е.К. Оценка этноконфессиональной ситуации в ПФО: риски и угрозы // Сборник материалов международ-

ной научной конференции «XXXVII Добролюбовские чтения». Нижний Новгород: НГЛУ, 2013. 19 февраля.
2. Епифанцев В.А., Сочнев Д.В. Государственная система противодействия экстремизму в условиях современного рос-

сийского общества // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов. М., 2010.
3. Путин и Колокольцев призвали усилить борьбу с экстремизмом в интернете, и в отношении радикалов на митингах // 

NEWSru.com. 2014. 21 Марта. Режим доступа: http://www.newsru.com
4. Браницкий В. Израиль признал Интернет лучшим способом разведки для экстремистов // Сайт Branizky 3.0. 2013. 25 

Сентября. 



85ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (47) 2014

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

5. Куприенко Е.Е. Интернет как инструмент террористических и экстремистских организаций // Институт Ближнего 
Востока. Режим доступа: www.iimes.ru.

6. Остроухов В.В. Пропаганда терроризма и ксенофобии в телекоммуникационных сетях общего пользования (сети 
Internet) // Выступление представителя делегации РФ В.В. Остроухова на Специальной встрече ОБСЕ по вопросу 
взаимосвязи пропаганды расизма, ксенофобии и антисемитизма с преступлениями на почве ненависти (Париж, 16-
17 июня 2004 г.). http://www.osce.org/ru/cio/33573

7. Конституции Российской Федерации 1993 года. Статья 29. М., 1993.
8. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 10.
9. Конституции Российской Федерации 1993 года. Статья 55. М., 1993.
10. Довнар Н.Н. К вопросу об ограничении свободы слова в международном праве // Белорусский журнал международ-

ного права и международных отношений. 1999. №4. http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=
315&Itemid=50

11. Македонов Л. Закон о защите детей от информации расширяет возможности антиэкстремистских структур в интер-
нете // Газета.ru. 2014. 12 Мая. http://www.gazeta.ru

12. Даминова Н.Э. Свобода слова в сети Интернет — правовые ограничение в практике органов конституционной юсти-
ции США, ФРГ и России // Zako.ru. 2012. 13 января. http://zakon.ru/blogs/oneblog/1852

13. Nelson T.G. United States of America, Plainteiff-Appellee, v. Richard Machado, Defendant-Appellant. No/ 98-50297 // 
FindLaw. http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1277950.html

14. Правительство Британии закроет экстремистские сайты // Информационно-дискуссионный портал «Newsland». 
2008. 22 Января. Режим доступа: http://www.newsland.com

15. Decision №621 “Tolerance and the fight against racism, xenophobia and discrimination”. 520th Plenary Meeting. PC Journal 
No. 520, Agenda item 3. 2004. 29 July.http://www.osce.org/pc/35610

16. Македонов Л. Закон о защите детей от информации расширяет возможности антиэкстремистских структур в интер-
нете // Газета.ru. 2014. 12 Мая. http://www.gazeta.ru

17. Заливанский Б.В. Технологии информационного противодействия экстремизму // Научно-практический журнал «Со-
временные научные исследования и инновации». 2014. Режим доступа:

18. Остроухов В.В. Пропаганда терроризма и ксенофобии в телекоммуникационных сетях общего пользования (сети 
Internet) // Выступление представителя делегации РФ В.В. Остроухова на Специальной встрече ОБСЕ по вопросу 
взаимосвязи пропаганды расизма, ксенофобии и антисемитизма с преступлениями на почве ненависти (Париж, 16-
17 июня 2004 г.). http://www.osce.org/ru/cio/33573

19. Федеральный список экстремистских материалов // Официальный сайт Министерства юстиции Российской Феде-
рации. Режим доступа: http://minjust.ru/ru/extremist-materials?search=&page=10

20. Зеленина О.В., Суслонов П.Е. Методика выявления признаков экстремизма. Процессуальные исследования (экс-
пертизы) аудио-, видео- и печатных материалов. Научно-практическое пособие. Екатеринбург, 2009.

21. Македонов Л. Закон о защите детей от информации расширяет возможности антиэкстремистских структур в интер-
нете // Газета.ru. 2014. 12 Мая. http://www.gazeta.ru

22. Tim Stevens and Peter Neumann. Countering Online Radicalization. London: ICSR Publication, 2009. 
23. Роскомнадзор начал тестирование робота, который будет искать в Интернете мат и экстремизм // Интернет-газета 

Znak.com. 2014. 6 Мая. Режим доступа: http:www.znak.com 
24. Куприенко Е.Е. Интернет как инструмент террористических и экстремистских организаций // Институт Ближнего 

Востока. Режим доступа: www.iimes.ru.
25. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации : Утверждена Президентом Российской Федера-

ции 5 октября 2009 года // Российская газета. 2009. 20 октября.
26. Заливанский Б.В. Технологии информационного противодействия экстремизму // Научно-практический журнал «Со-

временные научные исследования и инновации». 2014. Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2014/03/32751



86 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 2 (47) 2014

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

A.V. NIZHALOVSKIY А.В. НИЖАЛОВСКИЙ

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ВОЕННЫХ КАФЕДР ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ABOUT PEDAGOGICAL EXPERIMENT ON RESTORATION 

OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHING STAFF 

AT MILITARY DEPARTMENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Статья посвящена порядку проведения и результатам педагогического эксперимента, проходившего на военной 

кафедре при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в 2011-2013 гг. 

The article is devoted to the running procedures and results of the pedagogical experiment that was conducted at the military 

department of National Research University «Higher School of Economics» in 2011-2013.

Ключевые слова: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), военная 

кафедра, профессорско-преподавательский состав (ППС), система профессиональной подготовки ППС, командирская 

подготовка, профессионально-должностная подготовка.

Keywords: National Research University «Higher School of Economics» (NRU HSE), military department, teaching staff , sys-

tem of professional training, commander training, vocational job training.

На протяжении почти целого столетия, с 20-х 

годов прошлого века, становилась и совершенство-

валась система профессиональной подготовки офи-

церов Красной, Советской, а затем и Российской 

армий. Международным военным сообществом она 

заслуженно признавалась лучшей в мире. Парал-

лельно этому общепризнанному феномену, созда-

валась и развивалась система профессиональной 

подготовки преподавательского состава военных 

кафедр при гражданских вузах страны, которые ве-

дут свою историю с 1930 года. Она как бы впитыва-

ла, «отбирала» для себя все лучшее от основной си-

стемы, и этого было достаточно для ее саморазвития 

и обеспечения качественной подготовки офицеров 

запаса.

В 90-е годы, с началом коренного реформиро-

вания военного образования в России, и особен-

но с 2008 года, была разрушена основная система, 

являющаяся по праву национальным достоянием 

нашей страны. Вслед за ней перешла на жалкое 

существование и подготовка преподавателей во-

енных кафедр, которая на протяжении нескольких 

лет поддерживалась лишь руководством элитных 

вузов страны, содержащих эти военные коллекти-

вы полностью за счет своего бюджета (не обращая 

внимания на отвернувшееся от растущей проблемы 

Министерство обороны России). 

К счастью, время позитивных перемен пришло 

даже быстрее, чем его многие ожидали. Обе систе-

мы – и основная, касающаяся профессиональной 

подготовки всего офицерского корпуса страны, и 

как-бы вспомогательная, относящаяся только к 

офицерам военных кафедр, пришли в движение, на-

чали делать первые шаги к своему восстановлению. 
Военная кафедра при НИУ ВШЭ вполне осознанно 

начала это делать на несколько лет раньше других 

вузов, не дожидаясь деградации преподавательско-

го состава и снижения качества военной подготовки 

студентов.

Автором этой статьи, в период прохождения в 

2010-2011 годы профессиональной переподготовки 

по программе «Преподаватель высшей школы» на 

кафедре педагогики Военного университета, было 

проведено педагогическое исследование системы 

профессиональной подготовки ППС факультетов 

военного обучения и военных кафедр при граж-

данских вузах страны (далее по тексту – военные 

кафедры). Анализ материалов этого исследования 

показал, что переход с 2008 года к преимуществен-

ному комплектованию должностей преподавателей 

военных кафедр офицерами запаса, отмена для них 

командирской подготовки (230 часов в год) и науч-

ной работы как обязательного вида деятельности 

преподавателя / 1, 2 /, а также «размыв» самостоя-

тельной работы неизбежно приведут к разрушению 

устоявшихся основ, позволявших поддерживать 

преподавательский состав на уровне, пригодном для 

проведения занятий со студентами.

Исследования позволили дать определение со-

временной системе профессиональной подготовки, 

выявить ее субъекты, объекты, цели, задачи, струк-

туру (рис. 1). Под системой профессиональной 

подготовки ППС предлагается понимать комплекс 

видов деятельности руководства Министерства обо-

роны РФ, Министерства образования и науки РФ, 

образовательных организаций высшего образова-



87ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (47) 2014

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ния и военных кафедр, направленных на повыше-

ние уровня профессиональной подготовленности и 

методического мастерства преподавателей, обеспе-

чивающих качественную военную подготовку сту-

дентов. Не касаясь вопросов подготовки офицеров 

как педагогов в военных вузах и войсках, в системе 

профессиональной подготовки ППС военных ка-

федр в качестве подсистем можно рассмотреть две: 

плановые мероприятия и самостоятельная работа.

Плановые мероприятия проводятся с преподава-

тельским составом на военной кафедре, в универ-

ситете, в Министерстве обороны, Министерстве 

образования и науки и др. В качестве основных эле-

ментов этой подсистемы определены: переподго-

товка и повышение квалификации преподавателей; 

учебно-методические сборы; выполнение индиви-

дуальных заданий; показные, открытые, пробные, 

инструкторско-методические занятия; взаимное 

посещение и контроль занятий.

Дополнительно, в качестве самостоятельного 

элемента, вместо отмененной командирской под-

готовки, предлагается включить профессионально-

должностную подготовку, которая объединит в себе 

научно-методические и методические семинары, 

Рис. 1. Система профессиональной подготовки ППС военной кафедры 
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совещания, дискуссии, научные и методические 

доклады, лекции, информации, экскурсии и т.п. 

Внедрение этих современных, прогрессивных форм 

обучения позволяет при меньших затратах времени 

достичь примерно тех же результатов, что и во вре-

мена командирской подготовки. 

Самостоятельная работа преподавателя плани-

руется и осуществляется им лично. Ее основу со-

ставляют: подготовка ко всем видам занятий; изуче-

ние руководящих документов; сбор и анализ данных 

о событиях в стране и мире; оценка военно-поли-

тической обстановки; анализ новых взглядов на ве-

дение боевых действий, применение средств воору-

женной борьбы, методов обучения и воспитания; 

работа в библиотеках и музеях, сбор информации в 

Интернете; взаимодействие с другими вузами, орга-

низациями и т. п. 

Командованию военной кафедры (полковник 

В.М. Трусов) и руководству университета (ректор 

Я.И. Кузьминов, проректор Е.К. Артемов) автором 

был представлен проект программы проведения в 

НИУ ВШЭ педагогического эксперимента по вос-

становлению системы профессиональной подго-

товки ППС военной кафедры с задействованием 

в основном сил и средств университета, а также 

частично – Министерства обороны РФ. Руковод-

ством была признана своевременность и полезность 

такого эксперимента, направленного на повышение 

качества военной подготовки студентов.

Накануне эксперимента была проведена боль-

шая разъяснительная работа среди ППС о необхо-

димости его проведения, поскольку дополнитель-

ные занятия (40-60 часов в год) ни в один из видов 

педагогической нагрузки не входили. Проведено за-

седание кафедры, на котором была обсуждена Про-

грамма эксперимента, его цели, задачи и сроки. Она 

не предполагала каких-либо особых нововведений, 

а основывалась на тех базовых понятиях и принци-

пах, которые позволили в свое время системе подго-

товки ППС Советской Армии стать лучшей в мире. 

Педагогический эксперимент планировался, орга-

низовывался и проводился в три этапа.

Первый этап (январь-июль 2011 года) — подго-

товительный, был посвящен научно-методическому 

обоснованию и подготовке эксперимента, заверше-

нию и оформлению педагогического исследования 

системы профессиональной подготовки ППС. На ос-

новании полученных научных результатов была раз-

работана программа педагогического эксперимента 

и утверждена проректором НИУ ВШЭ Е.К. Артемо-

вым, курирующим военную кафедру.

Второй этап (сентябрь 2011 года – июль 

2013 года) — основной, был умышленно «растянут» 

на два года, поскольку в 2011-2012 учебном году ка-

федра переходила на обучение студентов по четы-

рем новым специальностям и не смогла в полной 

мере выделить время на занятия с ППС. Для более 

детального изучения преподавателями сути пробле-

мы в 2011 годду автором было издано методическое 

пособие по системе профессиональной подготовки 

ППС, разработан и издан типографией НИУ ВШЭ 

журнал учета профессиональной подготовки. 

Ежегодно проводилось по три учебно-методи-

ческих сбора (сентябрь, январь-февраль, июнь). 

Разрабатывались расписания занятий с ППС по 

профессионально-должностной подготовке и ут-

верждались проректором университета. К про-

ведению ряда занятий привлекались сотрудники 

НИУ ВШЭ и преподаватели Военного универси-

тета. Разработан и утвержден проректором Пер-

спективный план переподготовки и повышения 

квалификации ППС. Каждому преподавателю 

выдавалось от одного до трех индивидуальных за-

даний. Повысилась эффективность самостоятель-

ной работы преподавателей и введен механизм их 

морального и материального стимулирования. Ход 

педагогического эксперимента, его промежуточные 

результаты неоднократно обсуждались и уточнялись 

на служебных совещаниях и заседаниях кафедры.

 Третий этап (август-сентябрь 2013 года) — за-

ключительный. На заседании военной кафедры 

подведены итоги эксперимента, выработаны на-

правления дальнейшего совершенствования систе-

мы профессиональной подготовки. Принято ре-

шение об обобщении и оформлении материалов с 

результатами эксперимента и направлении их в ГУК 

МО РФ для возможного распространения опыта на 

другие военные кафедры вузов страны, а также об 

опубликовании настоящей статьи. 

Следует отметить, что этот эксперимент внача-

ле был неоднозначно воспринят в педагогическом 

коллективе, поскольку затрагивал интересы каж-

дого преподавателя, требовал дополнительных за-

трат сил и времени на посещение занятий и под-

готовку к ним, а затем – и на подготовку к зачету. 

Здесь особо нужно подчеркнуть необычность пе-

дагогического коллектива военной кафедры при 

НИУ ВШЭ: из 25 человек ППС по штату офицеры 

кадра составляют всего 8 процентов (2 человека), 

все остальные – офицеры запаса и в отставке; почти 

половина (12 человек) – кандидаты наук и доценты, 

профессора, педагогический стаж которых превы-

шает 20 лет; 9 человек (36 %) – в возрасте старше 

60 лет. По воинским званиям ППС распределяется: 

генерал-майоров – 2; полковников – 15; подполков-

ников – 7; майоров – 1. Скептицизм и поверхност-

ное отношение к идее возрождения профессиональ-

ной подготовки у части преподавателей изменились 

лишь после того, как они убедились в их полезности 

(использование передовых педагогических техноло-

гий, привлечение руководящего состава и научно-

педагогических работников НИУ ВШЭ, предста-

вителей заказывающих управлений Министерства 

обороны, преподавателей Военного университета).

ИТОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Планирование и организация профессиональ-

ной подготовки осуществлялись в основном науч-

ным руководителем педагогического эксперимента 
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(он же – автор настоящей статьи) и учебной частью, 

под непосредственным руководством начальника 

военной кафедры. 

Для проведения занятий по профессиональной 

подготовке ежемесячно выбирались свободные от 

занятий со студентами дни. Начальник кафедры 

заблаговременно (еще на этапе планирования) 

определял руководителей занятий и их помощни-

ков. Преимущественно это были профессора и до-

центы военной кафедры, начальник кафедры и его 

заместители, начальники циклов. По мере необ-

ходимости привлекались и другие преподаватели. 

Накануне занятия руководители представляли на 

утверждение начальнику кафедры планы проведе-

ния занятий. Уточнялся порядок их проведения, 

привлекаемые объекты учебно-материальной базы, 

раздаточные материалы и т.п. Ход педагогического 

эксперимента обсуждался на двух заседаниях кафе-

дры в 2011-2013 годах. Рассмотрим основные итоги 

эксперимента (по элементам системы профессио-

нальной подготовки ППС).

 Переподготовка и повышение квалификации 

ППС. Перспективный пятилетний план и годовые 

планы на 2011-2012 и 2012-2013 учебные годы вы-

полнены полностью. За два года прошли профес-

сиональную переподготовку 5 преподавателей, в 

том числе получили квалификацию «Преподаватель 

высшей школы» 4 человека. Получили второе выс-

шее образование 3 преподавателя. Прошли курсы 

повышения квалификации 2 человека, а стажиров-

ку в вузах – 4 человека. Стали соискателями ученой 

степени кандидата наук 4 человека. Всего с 2011 по 

2013 годы повысили уровень образования, прошли 

переподготовку, повышение квалификации и ста-

жировку 18 преподавателей из 27 по списку (67%).

Вместе с тем установлено, что механизм направ-

ления преподавателей – офицеров запаса на пере-

подготовку и повышение квалификации в военные 

вузы, а тем более на стажировку в войска на период 

проведения крупных учений пока не отлажен. По 

каждому преподавателю вопросы решались в инди-

видуальном порядке, с привлечением руководства 

заказывающих управлений. На это затрачивается 

много сил и времени, поскольку по каждому офи-

церу запаса приходится «договариваться», зачастую 

опираясь на старые связи в военно-учебных заведе-

ниях и войсках.

Учебно-методические сборы. За два года устано-

вилась практика проведения трех учебно-методиче-

ских сборов в году: сентябрь (начало учебного года); 

январь-февраль (начало второго семестра); июнь 

(перед выходом студентов на учебные сборы). Про-

должительность сборов 1-2 дня. Повысилось каче-

ство подготовки и проведения занятий на сборах, 

изменилась их направленность. Кроме подведения 

итогов и постановки задач стало больше методиче-

ских и инструкторско-методических занятий, прак-

тических и показных занятий, появились научные 

доклады по актуальным направлениям. Процент 

привлечения ППС на учебно-методические сборы 

повысился с 72-76% (2011 год) до 92-96% (2013 год). 

В журнале учета профессиональной подготовки ве-

дется учет проведенных на сборе занятий с выстав-

лением оценок их руководителям и помощникам.

Опыт показал, что проведение учебно-методиче-

ских сборов на военных кафедрах не должно быть 

прерогативой только руководителей центральных 

органов военного управления, как это предписано 

п. 21 совместного приказа Минобороны РФ и Ми-

нобрнауки РФ 2009 года №666/249 (далее по тек-

сту – совместный приказ № 666/249). Мы полагаем, 

что инициатива об их проведении может также ис-

ходить от руководства военной кафедры и универ-

ситета (с уведомлением этих органов).

 Профессионально-должностная подготовка. 
Как уже отмечалось, ежегодно руководством во-

енной кафедры и научным руководителем экспе-

римента определялась тематика занятий, формы и 

методы их проведения, учебно-материальное обе-

спечение, разрабатывалось и утверждалось распи-

сание занятий с назначением руководителей и их 

помощников. Для проведения ряда занятий привле-

кались специалисты НИУ ВШЭ и преподаватели 

Военного университета (кафедра психологии). На 

занятиях в каждом учебном году по несколько раз 

присутствовал проректор НИУ ВШЭ, курирующий 

военную подготовку студентов. Опыт показал, что 

на подготовку и организацию одного двухчасового 

занятия с ППС руководителю необходимо затратить 

в два-три раза больше времени и энергии, чем на 

подобное занятие со студентами.

Всего за два учебных года проведено 100 часов за-

нятий с ППС, из них 44 часа в 2011-2012 учебном году 

и 56 часов в 2012-2013 учебном году (табл. 1). Анализ 

показывает, что на втором году проведения экспе-

римента, с учетом полученного опыта, уменьшилось 

количество лекций, увеличились объемы более эф-

фективных методических, практических и показных 

занятий. Интересно и поучительно проходили дис-

куссии, которые постепенно вытесняют классические 

семинары. В ходе тематической экскурсии на Боро-

динское поле были подняты военно-исторические и 

военно-патриотические аспекты победы русского на-

рода в Отечественной войне 1812 года, 200-летие кото-

рой широко отмечалось в нашей стране.

В мае 2013 года с ППС кафедры проведено кон-

трольное занятие, к которому было разработано и за 

месяц выдано преподавателям 60 вопросов для под-

готовки (по 20 вопросов на каждый из трех разделов: 

основы военной педагогики и психологии; требова-

ния руководящих документов; научное содержание 

и методика преподавания дисциплин). Проверялось 

19 человек ППС кафедры. Из них оценены: отлич-

но – 13, хорошо – 5, удовлетворительно – 1 чело-

век. Наибольшие затруднения вызвали вопросы, 

связанные с научным содержанием преподаваемых 

дисциплин. Это в значительной степени вызвано 

тем, что научная работа не вошла в число основных 

и даже других видов деятельности военной кафедры. 

Она ведется каждым преподавателем добровольно, 
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основываясь на его добросовестности, желании и 

энтузиазме. В то же время, ГУК МО РФ справед-

ливо требует при проверке ППС оценивать науч-

ный уровень и новизну преподаваемого материала 

(ст.20, Приложение 5 совместного приказа 666/249), 

чего невозможно достичь без систематической, пла-

новой научной работы на кафедре.

Выполнение индивидуальных заданий. Каждому 

преподавателю на учебный год выдавалось обычно 

два индивидуальных задания общей трудоемкостью 

от 30 до 50 часов. Их тематика в максимальной сте-

пени приближалась к решаемым кафедрой на дан-

ный момент актуальным задачам, но не дублировала 

планы разработки учебно-методических материалов, 

развития учебно-материальной базы и др. Выпол-

нение индивидуальных заданий способствовало по-

вышению профессионального уровня ППС. За два 

года педагогического эксперимента по результатам 

выполнения индивидуальных заданий издано 7 мето-

дических и учебных пособий, исторический сборник 

и буклет к 10-летию военной кафедры, 3 историче-

ских очерка, разработано 9 комплектов плакатов для 

оформления аудиторий, 4 структурно-логические 

схемы прохождения учебных дисциплин.

Самостоятельная работа ППС. За 2 года эффек-

тивность самостоятельной работы повысилась. В 

основном она была направлена на подготовку к за-

нятиям со студентами, разработку учебно-методи-

ческих материалов по вновь вводимым ВУС, а также 

изучение руководящих документов. Подавляющая 

часть времени (60-70%) тратится на подготовку к за-

нятиям и разработку учебно-методических матери-

алов. Это приводит к тому, что не все преподаватели 

следят за выходом новых нормативных документов 

и зачастую не изучают их самостоятельно. Эпизоди-

ческий характер носят посещения библиотек, вы-

ставок, музеев и т.п.
Таблица 1

Анализ занятий, проводимых с ППС 

в 2011-2012 и 2012-2013 учебных годах

Виды занятий

Количество 

часов за учебный 

год
Итого

2011-

2012

2012-

2013

Лекции 12 4 16

Научные доклады - 2 2

Научно-методические се-
минары

4 4 8

Семинары 2 - 2

Дискуссии 12 12 24

Экскурсии - 6 6

Показные занятия - 4 4

Методические занятия 2 8 10

Групповые занятия 8 4 12

Практические занятия 4 8 12

Контрольные занятия - 4 4

Всего: 44 56 100

Преобладающие виды 

занятий, час:

Возрастание в 2012-

2013 учебном году, 

в часах:

Дискуссии – 20 Методические занятия – 
с 2 до 8 

Лекции – 16 Практические занятия – 
с 4 до 8

Групповые занятия – 12 Показные занятия –
с 0 до 4

Практические занятия – 12 Снижение 

в 2012-2013 уч. году:

Методические занятия – 
10 Лекции – с 12 до 4

Научно-методические се-
минары – 8

Групповые занятия – 
с 8 до 4

Экскурсии – 6 Семинары – с 2 до 0

Введенный руководством университета и коман-

дованием военной кафедры в конце 2012 года меха-

низм морального и материального стимулирования 

преподавателей, в том числе и их самостоятельной 

работы, несколько повысил ее эффективность. Од-

нако, он пока несовершенен. Недостаточно учи-

тываются такие параметры, как издание печатной 

продукции для учебного процесса, публикации в 

научных сборниках, повышение уровня образова-

ния и т.п. Одним из механизмов, оценивающих эф-

фективность самостоятельной работы, может стать 

письменный отчет, составляемый каждым препо-

давателем за семестр, оцениваемый начальником 

цикла и военной кафедры. Разработан формализо-

ванный бланк отчета, который проходит апробацию 

и будет совершенствоваться. 

 Другие элементы системы профессиональной 

подготовки ППС не претерпели существенных из-

менений и выполнялись в соответствии с требо-

ваниями руководящих документов. Показные, от-

крытые, пробные и инструкторско-методические 

занятия проводились в соответствии с планом ме-

тодической работы кафедры. Их результаты обсуж-

дались на заседаниях кафедры и служебных совеща-

ниях. Заседания кафедры, предметно-методических 

комиссий проводились на регулярной основе (по 1 

заседанию в месяц). Обсуждение выносимых вопро-

сов проходило в демократической форме и творче-

ской атмосфере. Разработано и издано «Положение 

о предметно-методических комиссиях военной ка-

федры» и Журнал учета их работы. Контроль заня-

тий планировался и осуществлялся в соответствии с 

требованиями совместного приказа № 666/249. Ка-

чество проведения занятий оценивалось в основном 

на «хорошо» и «отлично». Один преподаватель оце-

нен «удовлетворительно». Взаимное посещение за-

нятий преподавателями осуществлялось на добро-

вольной основе, без составления каких-либо планов 

или графиков. 



91ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (47) 2014

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Проведенный педагогический эксперимент 

показал актуальность и значимость проблемы вос-

становления системы профессиональной подготов-

ки ППС военных кафедр. При сохранении всех ее 

элементов требуется: ввести, вместо отмененной ко-

мандирской подготовки, элемент «Профессиональ-

но-должностная подготовка» в объеме 50-60 часов 
в каждом учебном году; вместо устаревших форм и 

методов проведения занятий внедрить более про-

грессивные: дискуссии, игры, экскурсии, методиче-

ские, практические и показные занятия; повысить 

эффективность самостоятельной работы ППС, раз-

работать механизмы стимулирования добросовест-

ных преподавателей; уточнить и узаконить порядок 

переподготовки и повышения квалификации ППС 

из числа офицеров запаса, прохождения стажиро-

вок, привлечения для участия в учениях и маневрах.

2. Для нормального функционирования системы 

профессиональной подготовки ППС необходимо 

юридическое закрепление в нормативных докумен-

тах основных терминов и понятий: «Система про-

фессиональной подготовки ППС» и ее структура; 

«Профессионально-должностная подготовка» и др. 

Можно вернуть и старое понятие «Командирская 

подготовка», но наполнив его новым содержанием 

(для офицеров запаса). 

3. Тематику занятий по профессионально-долж-

ностной подготовке целесообразно определять 

ежегодно на военных кафедрах, в зависимости от 

решаемых ими в этот период задач, качественного 

состава ППС и реального уровня его подготовки. 

Часть тем (например, по основам военной педаго-

гики и психологии), можно задавать директивно, но 

время на их изучение не должно превышать 10-20% 

от общего времени. 

4. Для проведения занятий с ППС в системе про-

фессиональной подготовки шире использовать на-

учный и методический потенциалы университетов, 

при которых развернуты военные кафедры, а также 

возможности военных вузов страны. Занятия, под-

готовленные и проведенные с ППС, включать в объ-

емы учебной нагрузки руководителей занятий, при 

этом ввести повышающий коэффициент 3 (напри-

мер, при проведении 2-х часового занятия засчиты-

вать 6 часов).

5. Включить научную работу в число видов де-

ятельности военной кафедры. В противном случае 

необходимо исключить из п.20, Приложения 5 со-

вместного приказа № 666 / 249 требование об оцен-

ке научного уровня и новизны преподаваемого ма-

териала как несостоятельное.

6. В целях активизации и стимулирования рабо-

ты командования и ППС военных кафедр по про-

фессиональному росту представляется целесообраз-

ным: разработать под руководством ГУК МО РФ 

Рекомендации по организации профессиональной 

подготовки на военных кафедрах; организовать раз-

работку и издание через Министерство обороны 

целенаправленной литературы для ППС военных 

кафедр (учебных и методических пособий, справоч-

ных материалов и т.п.), как это было в 80-е годы в 

Советской Армии; разработать и довести до воен-

ных кафедр общие рекомендации по проведению 

ежегодных конкурсов на лучшего преподавателя-

методиста.

Педагогический эксперимент показал, что воз-

рождение профессиональной подготовки ППС в 

обновленном виде позитивно влияет на общий кли-

мат в коллективе, повышает творческую активность 

людей, становится неотъемлемой частью жизнедея-

тельности военной кафедры, показателем ее здоро-

вого развития и роста, значимости и престижности.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Положение о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных государственных образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования (утверждено Постановлением Правительства РФ от 6 
марта 2008г. № 152).

2. Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 10.07.2009 г. №666/249 «Об организации 
деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных госу-
дарственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования».

ОТ РЕДАКЦИИ

В № 1 (38) за 2012 год была опубликована статья члена-корреспондента Академии военных наук, генерал-майора 
запаса А. В. НИЖАЛОВСКОГО «О системе профессиональной подготовки профессорско-преподавательского соста-
ва военных кафедр при Федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования». Автор статьи на протяжении 10 лет исследует данную проблему, является профессором военной кафе-
дры при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), который в числе 
передовых вузов страны ведет поиск эффективных путей разрешения проблем современного образования и науки. 

В статье, на основе проведенных автором историко-педагогического и военно-специального анализов, дано 
определение современной системы профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава 
(ППС) военных кафедр и факультетов военного обучения при ФГОУ ВПО, выделены ее составляющие и элементы, 
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поставлены проблемные вопросы и даны направления их решения в увязке с возникшими в условиях проводимой во-
енной реформы трудностями. Речь шла, прежде всего, о комплектовании с 2008 года преподавательского состава 
военных кафедр преимущественно офицерами запаса, отменой для них командирской подготовки, которая ранее 
играла решающую роль в профессиональном росте офицеров-педагогов. Важным является и тот момент, что для 
преподавателей военных кафедр отменена научная работа как вид их профессиональной деятельности, при этом 
требования Министерства обороны по обеспечению научности проводимых занятий в руководящих документах 
совершенно справедливо сохранены.

По инициативе профессора военной кафедры при НИУ ВШЭ генерал-майора запаса А.В. Нижаловского, при 
поддержке руководства университета и командования военной кафедры в 2011-2013 гг. был подготовлен в на-
учно-методическом плане, спланирован и организованно проведен педагогический эксперимент по восстановлению 
нарушенной системы профессиональной подготовки ППС военной кафедры.

В ходе эксперимента получили развитие новые подходы и направления, много внимания уд елялось преломлению 
традиционных форм и методов подготовки преподавателей к новым историческим условиям, затронуты важные 
вопросы оценки результативности самостоятельной работы ППС при одновременном моральном и материальном 
стимулировании ее объемов, качества и «отдачи» в условиях рыночной экономики.

Сегодня, после успешного завершения педагогического эксперимента, мы предлагаем читателям новую статью, 
посвященную историко-педагогическому обоснованию, планированию и ходу педагогического эксперимента, а также 
его основным научным, методическим и практическим результатам. Полагаем, что эта статья будет полезной не 
только для ППС военных кафедр, но и послужит сигналом для офицеров органов военного управления, несущих не-
посредственную ответственность за это важнейшее направление работы. Тем более что за два года, прошедшие 
после опубликования первой статьи, произошел целый ряд положительных изменений в руководстве Вооруженными 
Силами, органами военного образования и системой образования страны в целом.

A.A. KORABELNIKOV, А.А. КОРАБЕЛЬНИКОВ,
N.A. VOLKOVA  Н.А. ВОЛКОВА

АРМИЯ И КУЛЬТУРА ВЕЛИКОЙ НАЦИИ

THE ARMY AND CULTURE OF GREAT NATION

В статье рассмотрены сущность и содержание культуры, её проявление на всех этапах развития армии в истории 

Российского государства. Предложены пути повышения культуры личного состава Вооружённых Сил России, 

заключающиеся в необходимости военнослужащим прививать культуру поведения, а именно: правила обхождения с 

людьми и поведения в общественных местах, организацию личного времени, гигиены, эстетических вкусов в выборе 

предметов потребления, эстетические свойства, культуру речи, умению грамотно, ясно и красиво выражать свои мысли, 

не прибегая  к вульгарным выражениям, культуру труда, способность правильно организовать рабочее время и место.

The essence and content of culture, its manifestation at all the stages  of the Army  Development in the Russian State History are 

considered in the article. The ways to improve the culture of the Russian  Armed Forces Personnel are suggested, in particular: rules 

of treating people and rules of manners in society; private time organization, hygiene, aesthetic tastes in consumer goods choice, 

aesthetic relationship; speech habits; workmanship; capability of arranging the working time and place.

Ключевые слова:  армия, культура, традиции, ритуал, искусство, нация, вера, литература, театр, библиотека, истории, 

семья, Отечество, Родина, моральный фактор, нравственность, честь.

Keywords: army, culture, traditions, ritual, art, nation, faith, literature, theatre, library, history, family, Fatherland, Motherland, 

moral factor, morality, honor.

Культура национальна. Она существует всегда 

в национальной форме, и ни в какой другой суще-

ствовать не умеет. Культурные ценности мирового 

значения всегда имеют национальный характер и 

создаются на национальной почве, на базе нацио-

нальных традиций. 

Традиции так называемой «высокой культуры», 

то есть признанных классических образцов, долж-

ны оставаться достоянием всей нации, а не только 

интеллектуальной и художественной «элиты». Здесь 

важно понимать, что все крепкое и серьезное, все 

долговечное создается «под давлением» – так же и 

в отношении культуры и искусства. Хороший вкус 

воспитывается не сам собой, не благодаря рыноч-

ной свободе и стихийному самоотбору, а благодаря 

целенаправленному воспитанию.

Работа по моделированию русского националь-

ного самосознания должна быть государственной. Ее 

результаты должны использоваться в официальной 

идеологии, в процессе создания новых произведений 

литературы и искусства. Воспитание чувства нацио-

нального достоинства, самоуважения не может быть 
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пущено на самотек ввиду его чрезвычайной важно-

сти для нашего будущего. Русские дети как носители 

национального начала, должны расти уверенными в 

себе, осознавая себя представителями великой ци-

вилизации, исторической семьи, принадлежность к 

которой – великая честь. Но причастность к русской 

нации, к русской культуре, к России как государству 

не должна рассматриваться как дарованная по рож-

дению или легко приобретаемая вместе с граждан-

ством. Право быть русским надо заслужить. Чтобы 

эта принадлежность стала реальностью, нужно осво-

ить минимум культурных богатств России. В дости-

жении этой цели важную роль играла и будет играть 

армия, благодаря наличию в ней большого количе-

ства русских образованных людей – того самого «во-

инского интеллектуального класса», существование 

которого дает нам надежду на возрождение Большой 

Культуры с достойным местом в ней того, что при-

нято называть «высокой культурой».

Культура – исторически определенный уровень 

развития общества, творческих сил и способностей 

человека, выраженный в типах и формах организа-

ции жизни и деятельности людей, а также в созда-

ваемых ими материальных и духовных ценностях; 

Культура – это довольно широкое понятие, охваты-

вающее сферу деятельности как отдельной лично-

сти, так и общества в целом.

 Понятие «культура» употребляется для харак-

теристики определенной исторической эпохи, 

конкретных обществ, народностей, наций, а также 

специфических сфер деятельности или жизни; в 

более узком смысле – сфера духовной жизни лю-

дей. Она включает в себя предметные результаты 

деятельности людей, а также человеческой силы и 

способности, реализуемые в деятельности (знания, 

умения, навыки, уровень интеллекта, нравственно-

сти и эстетического развития, мировоззрения, фор-

мы и способы общения людей). 

Когда приходит в общество пора обновления, на-

ступает время очищения отечественного наследия. 

Армия и культура. Когда-то эти два слова несли в 

себе один и тот же дух, дух служения. Но в периоды 

кризисов наступают моменты, когда разобщаются и 

отчуждаются не только ведомства, расходятся слои, 

обособляются группы и разъединяются люди. И, пре-

жде всего, умирают слова. Надо бы, видимо, прове-

сти множество, скажем, конференций и пригласить 

людей к общенародному разговору на тему, что такое 

культура. Десятилетиями люди приучаются находить 

«культуру» там, где ее никогда не было. Есть ли какой-

либо смысл в понятии «парк культуры и отдыха»? И 

что общего у этого парка с сельским Домом культу-

ры, соцкультбытом и т.п.? Но попытаемся в меру сил 

приблизиться хотя бы к первоначальному, чистому и 

животворному смыслу понятия «культура».

Культура – это то, чего нельзя увидеть глазами, 

нельзя ни потрогать, ни взять в долг, ни заложить, 

ни осязать, а тем более купить, но единственно 

можно передать. «Традиция» в переводе означает 

«передача» – слово русское, честное и точное. Пере-

дал или не передал отец сыну – вот на чем зиждется 

культура. Разве вы можете пощупать руками вер-

ность, одолжить надежду или купить бескорыстие, 

доброту, милосердие? А ведь это и есть культура.

Культура есть здравый смысл, ибо она – пси-

хическое здоровье. Культура есть красота, ибо она 

– физическое здоровье. Культура есть достоинство 

и совесть, ибо она – нравственное здоровье. А еще 

культура – это верность отцу и матери, верность роду 

и отечеству, это правдивость и нежность, доброта и 

бесстрашие, которые всегда вместе, ибо сострадание 

есть отвага души. Значит, культура – это преданность 

всем своим истокам, словом, она есть любовь, она – 

здоровье, она – верность. Все эти слова равнозначны 

по смыслу. Нечистый воздух, грязная вода, отравлен-

ная почва – следствия того, что подлинная культура 

заменена как бы на чиновничий «соцкультбыт».

Подлинная культура тяготеет не столько к обра-

зованию, сколько к воспитанию. Культура есть то, 

что не имеет специализации, не поддается подсчету, 

неразложимо и чего нельзя приобрести дипломом 

или степенью, а тем более должностью.

Культуре учатся не только по книжке, ибо она вся 

в поступке, в действии, в живом слове. Лишившись 

здравого смысла там, где надо принять решение на 

уровне целого организма, мы призываем в советчики 

специалистов, профессионалов, академиков, то есть 

тех, кто всю жизнь буравил частность, и запутываемся 

окончательно, забывая, что нобелевский лауреат мо-

жет, допустим, быть гением в расщеплении атома, но 

не быть таковым в неразложимой жизни и политике.

Мы попробовали приблизиться к первоначаль-

ному понятию, которое заключено в слове «куль-

тура». Что касается вооруженных сил, то каждый 

полагает, что в словах «армия» или «флот» для него 

нет загадок, и отчасти прав, и именно отчасти, даже 

если он отслужил в вооруженных силах всю жизнь 

Что такое армия? В чем смысл, дух и назначение 

этой древнейшей опоры российской государствен-

ности? Народ, с тех пор как осознал себя, живет 

в известных рамках общности, где вооруженные 

силы являются гарантом ее спокойствия. Войско – 

важнейший из краеугольных камней безопасно-

сти державы. Народ воплотил эти представления в 

образах былинных витязей, которые суть первый 

«офицерский корпус». Князья – воины изображены 

на столпах храмов, чтобы дать прихожанам нагляд-

ный урок государственности, и наш предок каждый 

день благоговейно проникался этой становой идеей 

родной державы. Пахарь и без пропаганды знал, что 

без воинской дружины он – легкая добыча алчных, 

вероломных и неспокойных соседей. Тайна русской 

государственности и армии в том, что исторически 

русский народ вел непрерывную войну за свое фи-

зическое существование. Во все века князья и позже 

цари волею обстоятельств становились во главе это-

го тысячелетнего противостояния. Имена Монома-

ха, Александра Невского, Дмитрия Донского стано-

вились общенациональными именами-символами. 

В этом главная причина долгой веры народа в цар-
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скую власть и ее непогрешимость. Князья и тысячи 

других мужей, таких, как Боброк, Ермак, Пересвет, 

Коловрат, Платов, Суворов – это начальники, во-

еводы и командиры русских сил, все тот же офицер-

ский корпус. Это люди высочайшей духовности, но-

сители подлинной культуры, ибо если на свете нет 

большей любви, чем «душу свою положить за други 

своя», стало быть, нет и выше культуры… 

Русская армия, через лучших своих сынов не раз 

доказавшая это, и поныне стоит на этом принципе. 

Такая армия есть культура. На переломе истории ар-

мия оказывалась главной реальной надеждой наро-

да, а нередко выполняла не свойственные ей на пер-

вый взгляд обязанности. Так, Петр I указом 1722 года 

назначил военных управлять даже православной 

церковью, видимо полагал с присущим ему здравым 

смыслом, что офицер и «воин христов» – священ-

ник воспитаны на идее служения и родственны по 

общественному признанию.

Перед этим Петр I уже заставил молодых свя-

щенников подоткнуть рясы и резво взбираться на 

кораблях по вантам. Он понимал, что все его пред-

ки-воины перед смертью принимали монашеский 

постриг. Поэтому государь бестрепетной рукой 

подписал указ, где говорилось: «Выбрать из офице-

ров доброго человека, кто бы смелость имел и мог 

управление дела синодного знать, и быть ему, обер-

прокурором». Знаменательно, что Петр I счел нуж-

ным подчеркнуть такие качества главы синода, как 

«доброта», «смелость» и «знание». Еще более важна 

неслучайная и мудрая последовательность этих ка-

честв по степени их важности. Петр I не расставлял 

слов бездумно и, как мы знаем, не был узким специ-

алистом. Если офицер родственен служителю культа 

в силу хотя бы молчаливого служения, строгости об-

ряда и устава, привычки к самоограничению и по-

слушанию, то на земле нет ему, солдату, большего 

антипода, чем лицедейство и роль актера. Так как 

актер живет на чужих характерах, перевоплощаясь. 

Офицер держится на верности самому себе.

Духовное наследие Русской армии – кладезь бла-

городных мыслей и идей, обращенных к потомкам. 

Наиболее распространенная идея состоит в том, что 

не следует усыплять себя спокойной внешностью 

политического горизонта. История показала нам на-

глядно, как мгновенно возникают современные вой-

ны и как тяжело расплачивается та из сторон, которая 

в мирное время не сумела приготовиться к войне.

Быть России или не быть – это главным обра-

зом зависит от ее армии. Укреплять армию следует с 

чрезмерной поспешностью. Пренебрежение армией 

в современных условиях поколебало основу, корень 

народного существования. И пока не восстановлена 

вера страны в свое могущество, нужно ждать рас-

ширения спектра печальных неурядиц в виде граж-

данских конфликтов, которые в последующем могут 

способствовать агрессии со стороны соседей. Вот 

почему нет высшей заботы для нации, чем развитие 

нравственных добродетелей, а затем охранение этих 

добродетелей от разложения.

У всех народов армия признается учреждени-

ем государственным, комплектуемым людьми, для 

которых военное дело, в виде защиты родины, счи-

тается либо священной обязанностью, либо делом 

призвания. Есть такая профессия – защищать Ро-

дину. Со своей стороны и государство должно бе-

режно обходиться с военнослужащими.

С чего начать укрепление армии? Прежде всего, 

из армии следует изгнать тот нейтралитет к России, 

который имеет место. Равнодушная армия умирает 

как армия. Но мало одного духа солдат и офицеров, 

мало их горячего, святого желания победы, нужны 

еще твердые, умелые руки вождей, чтобы повести 

армию к победам. Командующему уже недостаточ-

но только носить генеральский мундир, ему нужно 

иметь за собой авторитет боевого опыта, команд-

ный ценз на всех предыдущих ступенях иерархиче-

ской лестницы и широкое военное образование.

Следует помнить, что настоящая истинная сила 

армии заключается в воспитании такой общей са-

моотверженной рядовой массы командного состава, 

которая бы не гналась за блестящими эффектами, 

не искала красивые лавры, а смело и твердо шла в 

бой, гордая своим высоким призванием и крепким 

своим понятием о долге истинного благородства. 

При подготовке офицерского состава на первое 

место следует поставить подготовку высшего ко-

мандного состава. Ибо горе той армии, где карье-

ризм и эгоизм безнаказанно царят среди вождей, 

где большинство генералов думают о своем благо-

получии, служат из-за наград и отличий, ведут лишь 

свою линию.

В своих дальнейших рассуждениях в большей 

степени коснемся духовной стороны в армии. Са-

мая большая беда, которая мешает нам всем и бу-

дет самым большим злом, мешающим становлению 

характера, есть всепроникающая в нашу жизнь 

фамильярность. Она сравнима с тем незаметным 

грибком, который разъедает самые крепкие здания, 

когда фундаменты превращаются в труху. Моно-

лит бывает трухляв при внешней прочности. Мы 

«тыкаем» друг друга, переходим на жаргон, скоро-

говорку, сквернословие, в двери уже не входим, а 

протискиваемся. Мы не умеем ни сесть, ни встать, 

ни уступить. Фамильярничаем с классикой, с про-

шлым, с властью, с устоями. У нас на лицах или 

казенная серьезность, или хихиканье. Иронизи-

руем по поводу всего высокого и тем ежеминутно 

разрушаем его. Ирония же всегда фамильярна, она 

всегда смотрит исподтишка, всегда снизу вверх и 

всегда разрушительна. Фамильярничаем с родным 

языком. Называем пол хитрым заемным словом 

«секс», краткую официальную встречу переиначили 

в «брифинг», многообразие – в «плюрализм», энер-

гию – в «драйв», вид, наружность – в «лук» и т.п. В 

ритуале общения людей заложены глубокий смысл 

защиты человеческого достоинства и самобытные 

начала уклада. Наши деды, обращаясь к юноше и 

даже подростку по имени и отчеству, тем самым ох-

раняли, возвышали и приобщали молодого челове-
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ка к единству с миром взрослых, как бы готовили к 

предстоящей ответственности. Называть человека 

из англосаксонского мира по имени и отчеству так 

же нелепо, как русских мужчину или женщину на-

зывать одним именем. Мы должны исходить из того, 

что обращение – часть духовной гигиены общества, 

с ней межличностный климат, такт, норма, все, со-

зидает и оберегает. Тут не затрагивается интимная 

форма обращения между друзьями. Как для коман-

дования, так и для миллионов мальчишек майор, 

полковник, герой не может никогда и ни при каких 

обстоятельствах быть Иваном, ни Петром, а только 

Иваном Ивановичем. Здесь ли место фамильяр-

ности, которая может нанести обществу большой 

ущерб, особенно душам будущих новобранцев.

Фамильярность, как и ирония, обладает разру-

шительной силой. Мы в армии фамильярничаем с 

мундиром, когда перед увольнением в запас строгий 

и потому благородный воинский наряд обвешиваем 

мещанскими побрякушками. 

Но худшая из фамильярностей – это потеря дис-

танции между солдатами и офицерами во время 

приветствия, когда старший по званию не отвечает 

на приветствие младшего. 

Нет сомнения в том, что офицеры изживут из 

своей среды эти манеры, когда поймут, что они не-

заметно для них заползли в их жизнь из чужого мира 

с его заземленностью, узостью кругозора, культом 

импорта и штампами вместо мыслей.

Армия – сила не только вооруженная, но, пре-

жде всего сила духовная и культурная, народная 

школа воспитания патриотов, достойная уважения 

и приоритета как в обществе, так и в СМИ. Одна-

ко приоритет, например, на телевидении отдан не 

тем, кто служит, а странным, приплясывающим, 

дрыгающим существам с гитарами. Именно они на-

вязываются телевидением в качестве кумиров. Уж, 

не для того ли, чтобы сделать молодежь здоровее, 

отважнее, честнее? Или это особая милость, оказы-

ваемая за то, что они заимствуют, выкрикивают и 

хрипят на чужой манер? Никогда подлинный досуг 

не был развлечением. Он всегда был созидателен. 

Поэтому необходимо военнослужащим прививать 

культуру поведения, а именно: правила обхождения 

с людьми и поведения в общественных местах, орга-

низацию личного времени, гигиены, эстетических 

вкусов в выборе предметов потребления (умение 

одеваться, украсить жилье), эстетические свойства, 

присущие человеческой мимике, выражению лица 

и телодвижений, культуру речи, умению грамотно, 

ясно и красиво выражать свои мысли, не прибегая 

к вульгарным выражениям, культуру труда, способ-

ность правильно организовать рабочее время и ме-

сто, найти целесообразные приемы для достижения 

максимально полезных результатов и получения 

высокого качества продукции. Необходимо возро-

дить прежнее представление о человеке, отслужив-

шем в армии, характеризующимся определенным 

духовным и морально-этическим обликом, глубоко 

и органично усвоившим культурное достояние че-

ловечества, сделавшим его своим собственным до-

стоянием.

 Может ли победить армия, если она противосто-

ит противнику не передовыми частями, а выставив 

вперед обозы и героев тыла, и движется на врага с 

авангардом приплясывающих и дрыгающихся гита-

ристов, которые оглушают со страху себя и против-

ника электрическими децибелами? Впереди идут 

предприимчивые газетчики, усмехающиеся паро-

дисты, женоподобные танцовщики, а на острие ата-

ки – министерство культуры, точнее, министерство 

зрелищ и развлечений. Поэтому выращенный ми-

нистерством развлечений и эстрадным обществом 

подросток убежден, что полноценный человек тот, 

кто слушает «маг» и знает дюжину по памяти дрыг-

ансамблей. Вот так мы доразвлекались до того, что 

у наших детей в шкале ценностей здоровье стоит на 

седьмом месте. Это не может не вселять тревогу. Не 

может быть ни солдата, ни пахаря, ни инженера, ни 

отца, ни матери с подобной дегенеративной шкалой 

ценностей.

Хулиганство и беззаконие, случающиеся в среде 

военнослужащих, мы заменили обтекаемой форму-

лировкой «неуставные отношения». Эти уродства, 

привнесенные в войска извне, должны выжигаться из 

армейской среды. Но неуставные отношения не есть 

«болезнь» только армии. Нет ни одного коллектива 

на гражданке, в котором не было бы в той или иной 

форме «неуставных отношений». Если таковых не су-

ществовало бы в жизни, вернее, если бы они не при-

нимали столь уродливый характер, то следовало бы 

распустить завтра же милицию, суды, прокуратуру.

Когда общество здорово, то взаимоотношения 

полны и благородства, и взаимовыручки, и боевого 

товарищества. Именно армия последние девяносто 

лет была и есть единственный институт общества, 

путь которого полон жертв. Армия всегда расплачи-

валась своими лучшими сынами и никогда, даже в 

страшные годы, не запятнала себя ни репрессиями, 

ни чванством, ни малодушием. Армия не состоит 

из святых. В ней разные люди. Но она мужественно 

выполняла свой долг, когда требовала Родина.

Словом, кто хочет искоренить безобразия в армии, 

тот должен поставить главным жизненным принци-

пом девиз «честь – смолоду», а на острие реформ вы-

ставить тех, кто у станков, на пашне, на перевалах в 

Чечне показывает, что такое честь в действии.

Первым шагом для этого должен быть призыв ко 

всем гражданам повернуться лицом в искусстве и 

этике к коренным отечественным ценностям и тра-

дициям.

Традиции – это память, а память – воздух куль-

туры и души армии. Главная традиция армии – быть 

силой не только вооруженной, но, прежде всего, ду-

ховной и культурной.

Одной из важных задач на современном этапе – 

выработка мер по сохранению тысячелетней тради-

ции военной песни и духовой музыки. Это актуально: 

во-первых, потому, что древнее народное искусство 

испытывает тяжелые времена под натиском электри-
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ческих децибел, и, во-вторых, сокращение армии – 

задача не механическая, а творческая. История напо-

минает нам, что хорошая армия не громоздкая армия 

и на поле боя малые войска чаще разбивали превос-

ходящие по численности силы.

Победа приходит к тому, что кроме совершенно-

го оружия бросает на чашу весов умную организа-

цию, т.е. военную культуру и дух, который внешне 

проявляет себя в песне и музыке. Наша история 

дает впечатляющие примеры роли музыки в жизни 

армии и народа.

К чести армии надо сказать, что в наше время, 

когда в основном в моде музыка для спинного моз-

га, только армия верна древней народной традиции 

духового оркестра и хора.

Армия, куда собираются самые здоровые силы 

народа, по суворовским заветам должна быть шко-

лой нации. Наполеон в свое время признавал, что 

победа только на четверть зависит от материальных 

факторов. Три четверти приходится на боевой дух. 

Армия не изолирована от общества. Она неразрыв-

на с народом. Недуги общества отражаются на ней 

непосредственно. Офицеры несут бремя воспита-

ния. Нет ни одного командира, который не был бы 

учителем, поэтому педагогика является важной на-

укой для каждого из них, ибо офицер действует по 

принципу «Делай, как я».

Человек был и остается главным фактором во-

йны. Можем ли мы быть беспечны в том, что имеем 

отношение к воспитанию? Мы, педагоги, каждый 

день должны призывать к бдительности. Моральные 

устои общества, на наш взгляд, можно поколебать, 

достаточно внедрив в неограниченном количестве 

рок, видео, порно, алкоголь, и тем самым разрушить 

главную основу – духовную.

Сегодня в подавляющем большинстве наших га-

зет и на телевидении часто путают раскованность с 

распущенностью, доброту с потаканием, дружелю-

бие с заискиванием, расслабленность, бесхарактер-

ность становятся нормой. В таких условиях юноши 

привыкают к вседозволенности, безответственно-

сти. Отрицательный настрой вызывает недоволь-

ство трудностями службы у некоторых уважаемых 

наставников с помощью печати, чего никогда не 

было в истории нашего государства.

Вся история русской литературы со времени соз-

дания Петром I армии пронизана идеей миролюбия. 

И современная армия сберегла эту столбовую тра-

дицию миролюбия, и когда мы произносим: «Во-

енно-патриотическое воспитание», мы вкладываем 

в эти три слова любовь к армии и обществу. Ибо их 

противопоставление в любых странах считалось де-

лом подстрекательским и преступным, а тем более 

это неприемлемо в стране с народной армией. Про-

паганда войны у нас карается законом, это знает 

каждый. Когда отрицание войны подменяется отри-

цанием необходимости и важности службы в армии, 

когда борьбу за мир предлагается вести через «анти-

военное патриотическое воспитание» – это звучит, 

по меньшей мере, двусмысленно.

Армия достойна самого глубокого почитания 

за то, что она всегда первой откликается на лю-

бую беду, будь то пожар или наводнение, за то, 

что офицеры, служа Отечеству, лишены порой не 

только театров и библиотек, но и многих радостей, 

которые для большинства из нас само собой раз-

умеющиеся. У армии всегда будут недруги, не надо 

убаюкивать себя маниловщиной. Армия стоит на 

дисциплине, а для разгильдяя – это невыносимо. 

Армия держится на труде, а бездельникам и пара-

зитам это не по нутру.

Есть ли в нашей армии недостатки? Конечно, 

есть, притом немало. Должна ли она меняться? Раз-

умеется, ибо, как говорят лингвисты, «не меняется 

только мертвый язык». Но надо признаться, что эти 

недостатки, как правило, результат наших общих 

недоработок. Если мы в школе, институте, обла-

дая и временем, и всеми средствами воздействия, 

не разбудили в душе молодого человека высоких 

чувств, называемых патриотизмом, если не воспи-

тали в нем трудолюбие, стойкость, дисциплиниро-

ванность, надо иметь мужество спрашивать с себя. 

Нельзя думать, что, надев военную форму, парень, 

будто по волшебству, освобождается от всего дурно-

го, от накипи бездуховности, безответственности. 

Мы вправе предъявлять к нашей армии самые 

высокие требования. Но всегда должны помнить, 

что армия – это мы сами. Наша плоть, кровь и наши 

предания.

Память – фактор оборонный. Сегодняшнему во-

ину должны быть одинаково дороги подвиги ратни-

ков Куликова поля и небывалая стойкость первых 

советских гвардейцев. Наша память хранит подвиги 

панфиловцев и защитников Сталинграда, небыва-

лую стойкость ленинградцев.

Мы все помним. Память о подвигах дедов и от-

цов – наше идейное оружие. Армия соединяет в себе 

все умственные силы общества, все его слои и воз-

расты. Мы в глубине сознания безмолвно отдаем ей 

все лучшее, потому что считаем армию наиболее чи-

стым, сильным и возвышенным выражением наше-

го Отечества. Иные упрекают офицеров в равноду-

шии ко всему, что не касается их профессии, в том, 

что они отгородились от общества. Между тем это 

происходит чаще всего от некоторого рода профес-

сиональной застенчивости, которую можно скорее 

отнести к их заслуге. Если в прошлом офицеры и от-

носились с предубеждением к штатским, то только 

потому, что им казалось, что у гражданских лиц не-

достаточно ревностности к славе Отечества.

Любовь к своей армии, верность ее традициям 

есть самый верный признак здоровья нации. Напад-

ки на армию начинаются всегда, когда хотят скрыть 

и не трогать более глубокие пороки общества. Чаще 

всего неприязнь к армии проистекает от нечистой 

совести и страха перед службой и долгом.

Если в воинском коллективе происходит чрез-

вычайное происшествие и случаются низменные 

поступки, жестокость и глупость, то приходит это в 

армию в значительной мере извне. О тяжелых слу-



97ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (47) 2014

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

чаях «дедовщины» часто пишут с плохо скрытым 

ущербным злорадством.

Мы слишком много уже написали о безгранич-

ных просторах и неисчерпаемых богатствах. У хоро-

шего хозяина не бывает безграничной территории. 

Каждая пядь отмерена. «Безграничные» разговоры 

нанесли огромный ущерб психике молодежи. Без-

граничность сродни безродности, то, что не имеет 

конца и края, не укладывается в сознании, не име-

ет очертаний и пределов. Безграничность, наконец, 

сродни вседозволенности, она лишена качества, на-

ционального самосознания. 

Культура и сила начинаются с ощущения границ, 

с тормозов, с императивов. Без ограничений, без 

границ, без запретов не бывает благородства. Вот 

для чего нужно пропагандировать границы, преде-

лы и рубежи под любым предлогом.

Любовь к Отечеству и знание его начинаются с 

границ. Не с очертаний на карте, а со знания границ 

в их исторической перспективе, с теми жертвами, 

которые были отданы на рубежах.

Ни один народ не отдал столько защите рубежей, 

как русский. Даже любимый былинный герой Илья 

Муромец был одним из богатырей русской заставы, 

он – порождение границы.

История свидетельствует о том, что искусство 

воюет и воюет как в мирное время, так и во время 

войны. Спектакль, книга, фильм, как и песни, «уд-

ваивают армию». Искусство удваивает нацию и мо-

жет стать «пятой колонной» в своей стране, как по-

казала наша суровая действительность.

Сейчас, когда на телеэкраны, радио, эстраду и в 

прозу хлынули песни, спектакли, книги с надрывом, 

плачем, печалью и унынием, можно смело сказать, 

что такое искусство не укрепляет дух, не бодрит, а 

разрушает моральный фактор в боевой готовности 

наших Вооруженных Сил, ибо армия наша и народ 

едины и неразрывны. Каков общественно-психоло-

гический климат в народе, таким он будет и в армии.

Моральный фактор рассматривается, как прави-

ло, применительно к условиям вооруженной борь-

бы. Нельзя забывать, что он действует активно и в 

мирное время, особенно сейчас. Для вооруженных 

защитников во все времена высокий моральный 

фактор являлся основой боевой готовности. Боевая 

готовность носит всепроникающий характер, и ни-

кто не несет большей ответственности за дух обще-

ства, чем печать и телевидение.

Все публикации наши должна пронизывать одна 

идея – поднять высоко престиж современного офи-

цера. А это значит вернуть офицеру самоуважение, 

увлечь молодежь величием солдатского долга, сол-

дат в русском обществе всегда был окружен особым 

ореолом. Офицерский корпус – это не абстрактное 

понятие. Это живые люди, лишенные порой элемен-

тарной социальной защищенности в острых пробле-

мах быта. Чтобы офицер выполнял свой долг, он дол-

жен быть спокоен за свой личный «тыл», за семью. 

Пока здравствует семья, здравствует народ и армия. 

Пока существует русская семья – существует русский 

народ. Семья воспринимает, развивает и передает от 

одного поколения к другому через тысячелетия ду-

ховно-национальную отечественную память.

Семья взлелеяла чувство национального долга и 

совести. Сама идея Родины-колыбели – лона моего 

рождения и Отечества – гнезда моих отцов возник-

ла из недр семьи, воплощая телесные и духовные 

(Родина и Отечество, мать и отец) начала, которые 

в живом единстве выражают идею семьи. Здоровый 

семейный очаг будет греть и светить всю жизнь и в 

труде, и в военных буднях. Если здоровье народа за-

висит от здоровья семьи, то защита семьи есть защи-

та Отечества, потому защита семьи – тема военно-

патриотическая. Не может быть сильной державы со 

слабой семьей. Крепость семьи такой же оборонный 

фактор, как и память.

По старым неписанным нормам воюющая сторо-

на дает всему миру как бы отчет и проходит экзамен, 

как она жила до первых выстрелов. При этом во всех 

штабах мира знают, хоть и молчат об этом, что сила 

армии при прочих равных условиях зависит от того, 

сколько идеализма в офицерском корпусе. Эта кате-

гория для многих наших печатных органов, увы, уже 

непостижима, и поэтому они заслуживают жалости. 

Присутствие наемников в армии, составленной из 

«профи», – вернейший признак необратимого рас-

пада и нечто противоположное идеализму и подвиж-

ничеству и, стало быть, подлинной культуре.

Опыт развития человечества свидетельствует о 

том, что для здоровья всего живого и полноты бы-

тия необходимо мудрое сочетание постоянства из-

менчивости. Когда жажда перемен становиться 

зудом, а реформаторов с заемной мыслью, непере-

варенными мечтаниями плодится множество, ког-

да забывают известные предостережения, что «нет 

такой законной выгоды, которую не превысила бы 

незаконная», вот тогда революционными становят-

ся действия тех, кто защищает устои. Не правда ли, 

на первый взгляд парадоксальная мысль? Однако 

если революционность – это положительное жизне-

утверждение, то защиту истоков, классики, основ, 

среды, почвы, преданий и передача их потомству в 

незамутненной чистоте нельзя не признать деянием 

революционным и возвышенным. Вот для чего нам 

нужны новые военные учреждения, нужна классика 

юношам, нужны как воздух старорусский язык и до-

блесть, и история, и интерес, являющийся вечным 

признаком молодости общества.

Энергия народа – основополагающая для великих 

дел. Все самое великое в истории произошло вопре-

ки здравому смыслу и благодаря выходцам из народа. 

Никому неизвестные лейтенанты, адвокаты и са-

пожники брались за дела мирового масштаба. У них 

не было ни ресурса, ни команды. Но они начинали 

делать, и появилось и то, и другое. Мир раздвигался 

перед их напором, как море перед Моисеем.
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Информатизация Вооруженных Сил РФ в на-

стоящее время привела к появлению возможности 

создания единого информационного простран-

ства системы боевой подготовки РВиА [1]. Еди-

ное информационное пространство базируется 

на применении компьютерных, информационно-

коммуникационных и передовых педагогических 

технологий. Информационное пространство долж-

но обеспечивать и обслуживать процесс подготовки 

артиллерийских подразделений, частей и соедине-

ний к ведению боевых действий в современном ди-

намичном бою.

Единое информационное пространство РВиА, 

естественно, будет иметь такую составную часть, 

как информационное пространство системы под-

готовки по одному из основных предметов боевой 

подготовки артиллерии – стрельба и управление ог-

нем (СУО).

Задача руководства РВиА в настоящее время – 

выбрать оптимальный вариант решения проблемы 

создания пространства путем разработки концеп-

ции и аргументированно показать, что для данной 

ситуации это самый оптимальный способ.

Концепция – направляющий замысел на по-

строение и функционирование системы подготовки 

по СУО артиллерийских соединений, частей и под-

разделений в условиях единого информационного 

пространства РВиА.

Концепция содержит цели, задачи и принципы 

построения и функционирования системы подго-

товки по СУО.

Одной из задач является формулирование теоре-

тических основ разработки нормативов Курса под-

готовки артиллерии для соединений, частей и под-

разделений в условиях единого информационного 

пространства РВиА.

К принципам разработки нормативов Курса под-

готовки артиллерии (КПА) предлагается отнести:

принцип адекватности;

принцип объективности;

принцип адаптации;

принцип моделируемости.

Принципы адаптации, объективности, адекват-

ности предполагают быстрые изменения Курса 

подготовки для оценки уровня подготовки подраз-

делений, частей и соединений в современны, а не 

для условий боя прошлых войн.

Принцип моделируемости означает, что «тео-

ретическая» разработка нормативов Курса подго-

товки артиллерии целесообразна, как правило, с 

помощью моделей. Основным методом моделиро-

вания считается [3] математическое описание про-

цессов. Практическое построение эффективной 

системы возможно по результатам функциониро-

вания соответствующих моделей и выбора из них 

наилучшего варианта. С этой целью автором раз-

работана модель боевых действий формирований в 

бою (операции).

Для методического обеспечения принципов раз-

работки нормативов Курса подготовки артиллерии 

разработаны [2, 4]:

методика определения перечня и содержания за-

дач КПА;

методика обоснования временных нормативов 

КПА;

методика обоснования точностных нормативов 

КПА.

Совокупность принципов и методического ап-

парата позволила сформулировать теоретическое 

положение о необходимости разработки нормативов 

КПА на основе требований современного боя (опе-

рации) и моделирования результатов огневого пора-

жения противника с использованием возможностей 

единого информационного пространства РВиА.

Созданная модель позволяет учитывать условия 

современных боевых действий. А так как в сетецен-

трических войнах идет борьба боевых возможностей 

(боевых потенциалов) в условиях дальнего огневого 

поражения [1], то и нужна модель, построенная на 

таком принципе.

В предлагаемую модель заложен нижеприве-

денный алгоритм расчетов для оборонительных 

действий наших войск (подразделения, части, со-

единения), когда в качестве средств поддержки 

общевойсковых формирований рассматриваются 

артиллерия, ракетные войска и авиация. Возможно-
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сти модели не исключают других средств поддержки 

и других видов боевых действий.

Содержание и структура модели:

1. На основе оценки противника и своих войск 

определяются составы группировок сторон. 

2. Рассчитывается соотношение сторон.

3. Определяется остаток боевого потенциала 

группировки «сильной» стороны на момент оконча-

ния боя.

4. Рассчитывается соотношение сторон при ис-

ключении боевого потенциала ПНа нашей артиллерии.

5. Определяется боевой потенциал противника 

на момент окончания боя при исключении боевого 

потенциала нашей артиллерии.

6. Определяется боевой потенциал противника 

kбав на момент окончания боя при исключении бо-

евого потенциала нашей авиации (по аналогии с п. 

4, 5).

7. Определяется боевой потенциал противника 

kбрв на момент окончания боя при исключении бое-

вого потенциала наших ракетных войск СВ (по ана-

логии с п. 4, 5).

8. Определяются потери противника за счет бое-

вых действий нашей артиллерии kа= k– kба. Подоб-

ным образом определяются величины kав, kрв. 

9. Определяется показатель эффективности си-

стемы огневого поражения противника средства-

ми поддержки, имеющий общее выражение вида 

(Wозi – значение показателя эффек-

тивности выполнения отдельной огневой задачи), 

по зависимости

Wсо= kа+ kав– kрв .
10. Определяется доля артиллерии в огневом по-

ражении противника

.

11. Для получения требуемого соотношения сил 

для срыва замысла противника необходимо либо 

увеличить боевой потенциал средств ближнего боя 

R, либо средствами поддержки нанести противнику 

относительный ущерб ξ.

В случае выбора варианта в виде нанесения про-

тивнику средствами поддержки, требуемый ущерб 

от огня артиллерии Wа будет равен 

Wа=dаПП ξ,

где ПП – боевой потенциал группировки противни-

ка на момент начала боя(t0).

Далее приводится порядок определения коли-

чества целей (и, соответственно, перечня огневых 

задач в КПА) и степени их поражения (данных для 

точностных нормативов) для формирований артил-

лерии, что в конечном итоге и даст искомое значе-

ние величины Wа.

Определение количества целей осуществляется 

в рамках оборонительного боя при зональной от-

ветственности командных инстанции за разведку и 

поражение. Командные инстанции – это командо-

вание общевойсковых подразделений, частей, со-

единений. В непосредственном подчинении этих 

командований находятся формирования артилле-

рии (подразделения, части, соединения ствольной 

артиллерии и РСЗО).

Предлагается следующий порядок расчетов.

1. Определяется количество объектов в общевой-

сковых формированиях противника (мпб, тб, мпбр, 

тбр, мд, АК и т.п.) для поражения огнем артиллерии.

2. Создается объектовая обстановка к началу 

ближнего боя путем размещения объектов против-

ника по их координатам. Определение координат 

объектов осуществляется с помощью датчика слу-

чайных чисел, опираясь на заданные в исходных 

данных удаления объектов каждого типа от перед-

него края наших войск и заданную величину фронта 

наступления формирования противника, в составе 

которого находятся данные объекты.

Выделяются объекты противника в каждой z-ой 

зоне разведки и поражения (ЗРП) наших общево-

йсковых формирований 1-го эшелона (командных 

инстанций) путем «наложения» размеров зон на 

объектовую обстановку.

3. Дополнительно определяются объекты про-

тивника для поражения огнем артиллерии при 

вклинении противника и его действиях в тыловой 

части ЗРП.

4. Из всех объектов противника в z-ой зоне опре-

деляются объекты, характерные для поражения 

формированиями артиллерии командной инстан-

ции, и их общее количество ( ). Это количество 

целей распределяется между j-ми формированиями 

артиллерии, поражающими противника в z-ой ЗРП. 

Полученное количество целей является максималь-

но возможным для j-го формирования ( ).

5. Определяется возможное количество обнару-

женных объектов в z-ой ЗРП для j-го формирования 

( ) и их общее количество в соответствии с ве-

личиной вероятности обнаружения целей i-ого типа 

в z-й ЗРП (Piz) данного общевойскового формиро-

вания.

Определяется рациональная степень поражения 

Mрац обнаруженных объектов ( ) соответствую-

щим видом и расходом боеприпасов [2, 4] для полу-

чения суммарного ущерба группировке противника 

от огня артиллерии не ниже величины требуемого 

ущерба Wа. В противном случае необходимо при-

нять ряд мер различного характера для повышения 

ущерба при выполнении каждой огневой задачи 

Wозi
. Предлагаются следующие меры для повышения 

эффективности огня:

выбор и принятие к поражению наиболее важ-

ных целей;

поражение целей до начала ближнего боя и на 

дальних подступах к переднему краю наших войск, 

когда объекты противника имеют наибольшую важ-

ность с точки зрения перспективы боя (операции);

применение равномерно-оптимальной страте-

гии поражения цели;



100 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 2 (47) 2014

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

стрельба при наивыгоднейшем способе обстрела 

цели;

выбор более точного способа определения уста-

новок для стрельбы на поражение;

и другие.

На основе требуемой эффективности поражения 

целей каждого типа, определенной по рациональ-

ной степени поражения  Mрац, вырабатываются кри-

терии точности огня (точностные нормативы) соот-

ветствующим видом и расходом боеприпасов. 

Время выполнения задачи в Курсе подготовки 

артиллерии определяется от начала ее выполнения 

до открытия огня последним подразделением (груп-

пой), т. е. не учитывается продолжительность ог-

невого налета. В бою же для оценки возможностей 

формирований по времени необходимо использо-

вать полное время выполнения задачи (время вы-

полнения задачи по КПА плюс продолжительность 

огневого налета всех подразделений (групп)).

Для определения временных нормативов вы-

полнения огневой задачи по Курсу подготовки 

нужно идти двумя путями, основываясь на:

продолжительности боя;

сетевых моделях процесса выполнения огневой 

задачи.

При этом последнее направление даст время вы-

полнения огневой задачи на пределе возможностей 

техники и личного состава. А другое – время, необхо-

димое для выполнения всех поставленных задач ( ) 

и возможных задач ( ). И только компромисс, ве-

дущий к выполнению задачи в данных условиях боя 

(операции), даст нормы времени для тренировки под-

разделений, воинских частей и соединений.

Для определения продолжительности боя пред-

лагается следующий алгоритм действий.

1. Определение общего времени ведения огня 

j-ым формированием артиллерии tфj по зависимости

,

где TБДzj – время ведения боевых действий j-ым фор-

мированием в z-й зоне;

 – продолжительности всех перемещений 

j-го формирования.

2. Определение максимальной и минимальной 

продолжительности выполнения огневой задачи j-м 

формированием (полное время выполнения задачи) 

по зависимостям

.

3. Определение средней продолжительности ог-

невого налета (tОНj) для формирования по режиму 

огня при выполнении огневой задачи выбранным 

боеприпасом.

4. Определение максимального и минимального 

времени выполнения огневой задачи по КПА для 

j-го формирования по зависимостям

.

В результате будут получены i-е типы целей, вхо-

дящие в состав величины  (количество целей, 

разведанных и принятых к поражению формирова-

нием j-го типа), которые и определят перечень за-

дач нового Курса подготовки для формирования j-го 

типа. А содержание задач определят данные, кото-

рые позволят удержать время выполнения огневой 

задачи (по КПА) в рамках полученных величин  

(на оценку «отлично») и  (на оценку «удовлет-

ворительно»), при выполнении задачи выбранным 

боеприпасом с соответствующей точностью.

Время выполнения огневой задачи на оценку 

«хорошо» определяется по зависимости

.

Предложенная модель боевых действий артилле-

рийских формирований предназначена для исполь-

зования в рамках концепции построения и функци-

онирования перспективной системы подготовки по 

стрельбе и управлению огнем артиллерийских фор-

мирований в условиях единого информационного 

пространства РВиА [1]. На основе моделирования 

боя (операции) предложены подходы для определе-

ния перечня и содержания задач Курса подготовки 

артиллерии; обоснования временных нормативов 

задач Курса подготовки и к определению точност-

ных нормативов задач Курса подготовки.

Предложенные научно-методические положения 

позволят своевременно уточнять перечень и содер-

жание задач Курса подготовки артиллерии в пер-

спективной компьютеризированной среде единого 

информационного пространства РВиА.
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Существующее противоречие между возрастани-

ем объема учебной нагрузки и ограниченными сро-

ками подготовки, усложнением содержания и усло-

вий предстоящей профессиональной деятельности 

в войсках и ограниченностью потенциала единого 

для всех потокового обучения предопределяет не-

обходимость активного использования личностных 

потенциалов участников образовательного процес-

са, т.е. индивидуализации обучения и воспитания 

слушателей и курсантов.

При этом хотелось бы отметить, что индивиду-

ализация подготовки командных кадров, представ-

ленная процессом развития их личностных свойств 

в обучении и воспитании, не является противопо-

ставлением или попыткой подмены существующей, 

или так называемой традиционной, системы обу-

чения, а призвана расширить ее потенциал привле-

чением и максимальной реализацией личностных 

возможностей, способностей и потребностей об-

учающихся при создании благоприятных условий 

для реализации их творческой индивидуальности. 

И основные документы, регламентирующие госу-

дарственную политику в сфере образования, в част-

ности Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», подписанный в декабре 2012 

года, обозначают актуальность избранного пути [1].

Существующая педагогическая теория в опреде-

ленной степени реализует некоторые направления 

индивидуализации обучения и воспитания, однако 

по большей части они охватывают только два уровня 

подготовки специалистов из трех – государственный 

(с точки зрения формирования образовательной по-

литики, создания системы образования, выработки 

правил организации образовательных процессов 

и реализации образовательных программ) и пре-

подавательский (с позиции использования обра-

зовательных технологий, ориентированных на ин-

дивидуальные познавательные и психологические 

особенности обучаемых). Обойденным вниманием 

остается сегмент образовательной деятельности 

собственно военных вузов, традиционно счита-

ющийся наиболее консервативным и менее всего 

поддающимся реформированию. Существующие в 

нем исследования наиболее тяготеют к процессам 

дистанционного обучения, информатизации обра-

зовательных процессов, самообразования и диффе-

ренциации подготовки учебных коллективов, созда-

нию и использованию информационно-обучающих 

комплексов, которые, тем не менее, не дают целост-

ного представления о функционировании системы 

и реализации в образовательных процессах потен-

циальных возможностей обучающихся. Кроме того, 

подготовка слушателей и курсантов военных вузов 

сопряжена с рядом ограничений в функционирова-

нии элементов системы с силу отнесения части ин-

формационных потоков к категории ограниченного 

распространения и государственной тайны.

Поэтому при относительно развитых позициях 

индивидуализации обучения и воспитания в от-

ечественной и зарубежной педагогике военное об-

разование, в силу своей определенной закрытости 

находится лишь на этапе осознания данной потреб-

ности.

Как известно, реализация любого направления в 

педагогике требует больших затрат от всех участни-

ков образовательного процесса, а для этого нужны 

уже личностные мотивы и потребности, соответ-

ствующие подходы к оценке вклада каждого обуча-

ющегося и стимулирование. Педагогические работ-

ники высшей военной школы в ходе затянувшейся 
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реформы образования постоянно сталкиваются с 

разноуровневой комплектацией учебных групп, на-

чиная от почти пяти-семи летнего отличия обучаю-

щихся по выпуску из военных училищ (институтов), 

должностям, сферам профессиональной деятельно-

сти и другим показателям. В то же время при рав-

ных показателях на выпуске необходимо отметить, 

что отличные исходные данные к началу обучения 

предопределяют отличный вклад каждого обучаю-

щегося в достижение собственной компетентно-

сти, и если это не будет соответствующим образом 

отмечено и оценено, предлагаемое направление не 

приживется естественным путем. Т.е. для реализа-

ции индивидуализированного подхода в обучении, 

а через него и к воспитанию, необходимо создание 

условий для личностного осознания его актуально-

сти участниками процесса и соответствующее фор-

мирование потребности. 

Исследование образовательной деятельности об-

разовательных организаций как функциональной 

системы дает основание полагать, что основные на-

правления внедрения индивидуализации находятся в 

организационной и методической областях, таких как:

построение и ведение образовательных процессов;

отбор и распределение содержания военно-про-

фессиональной подготовки; 

совершенствование образовательных техноло-

гий и системы управления вузом с позиции предо-

ставления различных возможностей для удовлетво-

рения потребностей обучающихся при обеспечении 

посильности их работы. 

Первым направлением внедрения индивидуализа-
ции обучения и воспитания выступает построение и ве-
дение образовательных процессов, в рамках которых 
могут быть рассмотрены:

выделение в вариативных частях общенаучного 

(М1) и профессионального (М2) учебных циклов, 

представленных в квалификационных требованиях 

к военно-профессиональной подготовке выпуск-

ников, т.е. де-юро сформированных заказчиками, 

раздела для индивидуализированного формирова-

ния обучающимися, а в блоках М3 и М4 (практика, 

НИР и итоговая государственная аттестация, соот-

ветственно) – введение вариативных частей по со-

ответствующим направлениям;

реализация базовых и углубленных учебных 

программ по дисциплинам, реализующих, соответ-

ственно, их типовое или расширенное и углублен-

ное изучение, в т.ч. за рамками установленных тре-

бований;

введение цикла компенсирующего и развиваю-

щего обучения в рамках установленных ввузом дис-

циплин профессионального цикла, реализация ко-

торого предлагается:

еженедельно по субботам самостоятельная ра-

бота или под руководством преподавателя по из-

учаемым профильным дисциплинам профессио-

нального цикла или индивидуальная – по решению 

творческих задач (проведение расчетов, разработка 

графических документов, практическая работа в в/

частях (подразделениях обеспечения образователь-

ного процесса, органах военного управления)) (со-

держание – по решению профильной кафедры); 

в конце каждого периода обучения при подго-

товке к промежуточной аттестации (содержание – в 

рамках набора типовых курсов (1 день = 1 кафедра) 

на выделенную сумму зачетных единиц);

в конце последнего года подготовки согласно 

распределенному кадровому заказу (содержание – в 

рамках набора типовых уч. модулей на выделенную 

сумму зачетных единиц) по направлениям (пораже-

ние противника, повседневная деятельность и т.д.).

выбор уровня сложности обучения по типам 

учебных групп: «исследовательские и творческие» 

или «репродуктивные и частично-поисковые», а 

также в подгруппах или коллективах штатных групп 

с соответствующими им видами и методами прове-

дения учебных занятий по установленным результа-

там оценки исходного уровня обученности и обуча-

емости; 

коррекция состава учебных групп (взводов) уста-

новленных категорий сложности обучения по ре-

зультатам текущей успеваемости и промежуточного 

контроля;

проведение конкурсов профессионального ма-

стерства (научно-практических конференций);

работа в составе параллельного учебного органа 

управления в рамках КШВИ с ППС, войсковых ис-

пытаний АСУВ и др.;

расширение видов реализуемых учебных заня-

тий введением аналитического урока, деловой игры 

и др.) с решением (разбором) ситуационных задач 

из практики войск;

создание системы стимулирования (мотивации) 

слушателей, курсантов и педагогических работ-

ников на основе кредитно-рейтинговой (бальной) 

оценки профессиональной деятельности (через вве-

дение указанных положений в законодательных ак-

тах) к коим отнести:

единый набор абитуриентов для поступления 

в военные институты и обучение зачисленных по 

трехлетней программе СПО с последующим, по 

результатам итоговой аттестации, выпуском части 

обучаемых в звании «сержант» и назначением на 

должности заместителей командиров взводов и про-

должением обучения оставшихся обучающихся по 

программам «специалитета»;

взаимообусловленность квалификации выпуск-

ника с направляемым образовательной организаци-

ей в Главное управление кадров МО РФ представле-

нием на должность; 

расширение областей предстоящей деятельности 

выпускников;

досрочное (внеочередное) присвоение отлични-

кам учебы воинского звания;

материальная и моральная мотивация «успеш-

ности» слушателей и курсантов, в т.ч. проявивших 

способность к научной деятельности и другие.

Второе направление внедрения индивидуализа-
ции – отбор и распределение содержания военно-про-
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фессиональной подготовки выпускников предлагается 

осуществлять через области базовых и вариативных 

учебных дисциплин с позиции повышения обучаю-

щимися задекларированных уровней обученности, 

а также самостоятельного формирования слушате-

лями и курсантами профессиональных компетен-

ций по направлениям предстоящей деятельности не 

вошедшим в типовой учебный план, т.е. в области 

расширения и(или) углубления области охвата на-

правлений предстоящей деятельности, например:

специальные курсы и(или) дисциплины по вы-

бору («Методология военно-научного исследова-

ния», «Технология самостоятельной учебной дея-

тельности», «Педагогика и психология управления»; 

«Боевая эффективность ВВСТ и воинских форми-

рований»; «Информационные технологии»; «Мето-

дика подготовки командных кадров» и другие); 

индивидуализированная реализация технологии 

проектной деятельности; 

установление пятидневной плановой рабочей 

недели для обучающихся, занимающихся на «хо-

рошо» и «отлично» с предоставлением им шестого 

учебного дня для самостоятельного углубления и 

расширения программных и внепрограммных зна-

ний и разработки творческих заданий, в то время 

как для остальных – систематизация или закрепле-

ние ранее пройденного материала;

выбор элективных курсов и факультативов (обя-

зательных и по выбору);

получение дополнительной или расширение 

квалификации в организациях, осуществляющих 

обучение (центры научных исследований (базы для 

выполнения учебных проектов), секции учрежде-

ний ДПО, экскурсии, тренинги, и др.), в том числе 

в сфере заказа и выполнения (участия) научно-ис-

следовательских и опытно-конструкторских работ 

по профилю подготовки с (или без) получением со-

ответствующего свидетельства;

внедрение перед выпуском вариативного модуля 

по направлению расширения и углубления компетен-

ций профессиональной деятельности или закрепле-

ния (повторения) ранее пройденного учебного курса;

индивидуализированное содержание войсковой 

стажировки (в т.ч. изучение и осуществление ряда 

мероприятий предстоящей деятельности по направ-

лениям, не реализуемым вузом) и педагогической 

практики с введением последней в структуру учеб-

ных планов и программ;

участие в заданной (по профилю кафедры) или 

инициативной НИР, военно-научных конференци-

ях или конференциях профессионального мастер-

ства, разработка и защита ВКР с индивидуальным 

формулированием обучающимися или выбором из 

предложенного перечня тематики, направлений и 

профиля реализуемых работ.

Третье направление внедрения индивидуализа-
ции – совершенствование образовательных техноло-
гий, в рамках которых могут рассматриваться:

формирование кредитно-рейтинговой системы 

оценки учебных достижений, исходного уровня под-

готовки или обученности кандидатов на поступление 

в образовательные организации, результатов про-

межуточной аттестации и итоговой квалификации 

обучающихся, в т.ч. с позиции обучаемости, т.е. лич-

ностных приращений или степени продвижения; 

расширение содержания (насыщение) инфор-

мационных ресурсов внедрением: дополнительно-

го теоретического материала для углубленного из-

учения тем; аналитического (исследовательского) 

блока, упражнений и задач творческого характера, 

разделов курса для удовлетворения познавательных 

и творческих запросов обучающихся; 

внедрение, использование и доступность новых 

информационных технологий (систем накопления 

(сбора), обработки и передачи информации); 

внедрение опорных конспектов по дисциплинам 

с реализацией типовой и образно-символьной тех-

нологий освоения ООП; 

предоставление персонального наставника 

(консультанта) (назначенного или выбору обучаю-

щегося) из числа наиболее подготовленных препо-

давателей по направлению предстоящей професси-

ональной деятельности;

индивидуализированные задания на самостоя-

тельную работу (выбор количества вариантов и за-

даний, их направленности, объема и содержания, 

форм и сроков исполнения, степени сложности, 

избираемость (преподавателем или обучающимся, 

из перечня или лично предложенные)), внеурочные 

(дополнительные) задания;

индивидуальное консультирование;

свободный выбор обучающимися продолжи-

тельности, мест, форм и способов организации и 

проведения самостоятельной работы;

доступ обучающихся к базам учебных данных 

кафедр, факультетов и структурных подразделений 

образовательной организации в части касающейся;

установление образовательными организациями 

минимально допустимого порога компетентности 

выпускников для реализации тех или иных образо-

вательных траекторий;

стимулирование педагогических работников на 

основе методики бальной оценки индивидуального 

вклада в ведение и совершенствование образова-

тельной деятельности кафедры и образовательной 

организации.

Основные из предложенных областей внедрения 

индивидуализации обучения и воспитания слуша-

телей и курсантов в образовательную деятельность 

военных вузов могут быть реализованы в форме ин-

дивидуальных учебных планов и программ, а также 

в рамках общей основной образовательной програм-

мы, т.е. внутригрупповой индивидуализации. Кроме 

того, при соответствующем развитии информацион-

ных технологий и учебной материально-технической 

базы образовательных процессов отдельные из пред-

ложенных мероприятий могут быть рассмотрены в 

рамках электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий, в сетевой форме обуче-

ния типа IP-школ, их сочетаний и других.
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Указанные направления предусматривают про-

ецирование образовательного процесса на дея-

тельность обучающихся, при котором требуемое 

качество достигается ценою активизации усилий 

слушателей и курсантов, их напряженной и интен-

сивной, но допустимой по нагрузке интеллектуаль-

ной деятельностью. При этом сами обучающиеся 

констатируют посильную возможность активиза-

ции своих познавательных усилий при индивиду-

ализации процессов обучения и воспитания, при 

этом максимальный прирост прогнозируется в об-

ласти развития педагогических и информационных 

технологий. Однако в настоящее время можно кон-

статировать несформированность у слушателей и 

курсантов психологической готовности к самосто-

ятельной работе, незнание общих правил ее орга-

низации, неумение реализовать предлагаемые дей-

ствия. Если добавить к этому недостаточно высокий 

уровень познавательного интереса к целому ряду 

учебных дисциплин становятся понятны исходные 

данные для дальнейших исследований в указанной 

области.

В то же время, поддержка индивидуализации об-

учения и воспитания обучающихся в военных вузах 

в рамках проводимой в войсках профессионально-

должностной подготовки офицеров позволит вести 

речь о формировании индивидуальных образова-

тельных траекторий офицеров под которыми пред-

лагается понимать способ реализации личностного 

потенциала обучающегося через осуществление 

соответствующих видов деятельности на всем про-

тяжении военной службы. При этом слушатели и 

курсанты смогут продвигаться по индивидуальным 

траекториям во всех образовательных областях если 

им будут предоставлены следующие возможности: 

определять индивидуальную направленность изуче-

ния учебных дисциплин, разделов и тем; выбирать 

оптимальные формы и темпы обучения; применять 

те способы учения, которые наиболее соответствуют 

их индивидуальным особенностям; осуществлять 

оценку и корректировку своей учебной деятельно-

сти по достигнутым результатам. Нормозатратность 

же дисциплин вариативных частей циклов М1 и М2 

при таком подходе может быть установлена в раз-

мере 50% потоковых учебных занятий и 50% на ин-

дивидуализированный компонент, 25% из которого 

приходится на самостоятельную работу обучаемых 

при подготовке к учебным занятиям и 25% на фор-

мирование индивидуального компонента. 

Однако качество подготовки командных кадров 

необходимо рассматривать не только с позиции 

эффективности образовательной деятельности во-

енных вузов, но и являющейся ее продолжением и 

последующим развитием профессионально-долж-

ностной подготовки в войсках. Поэтому возникает 

потребность выстраивания взаимообусловленной 

последовательности образовательных процессов 

образовательных организаций (военных ввузов) и 

организаций, осуществляющих обучение (войск), 

по освоению командными кадрами направлений 

профессиональной деятельности, в т.ч. проведения 

их адаптации условиям среды подготовки с позиции 

индивидуализации обучения и воспитания. Указан-

ными направлениями предлагаются:

обозначение в программах командирской под-

готовки базовых дисциплин годового цикла, приве-

денных к возможностям войсковой УМТБ, и вариа-

тивных дисциплин по периодам обучения: в зимнем 

периоде – дисциплины блока повседневной дея-

тельности, в летнем – дисциплины военного време-

ни по прямому назначению;

прохождение базовых, а при необходимости и 

теоретического курса вариативных дисциплин про-

грамм командирской подготовки осуществлять в 

подготовительные периоды на учебно-методиче-

ских сборах, основными видами занятий на которых 

по направлениям профессиональной деятельности 

считать инструкторско-методические занятия;

представление вариативного блока в каждом пе-

риоде обучения одной дисциплиной, индивидуально 

избираемой и самостоятельно изучаемой каждым об-

учающимся при условии освоения ими в так называ-

емый межвузовский период всех учебных дисциплин 

и предоставлением отчетных материалов (текстово-

го – реферат и графического документа – алгоритм 

работы или схема по указанному направлению дея-

тельности в звене «взвод – батальон» или «полк – ди-

визия») согласно занимаемым должностям;

индивидуальные задания профессионально-

должностной подготовки офицеров в войсках, из 

расчета одно задание в год, определять по направ-

лению «воинское обучение и воспитание, боевая 

подготовка, военная педагогика и психология», для 

формирования тематики которой привлекать обра-

зовательные организации, т.е. военные вузы, в поряд-

ке их подчиненности для повышения преемственно-

сти образовательных программ. В последующем, по 

окончании каждого учебного года, проводить кон-

курсы лучших работ в звеньях «бригада (дивизия) – 

армия – округ – командование вида Вооруженных 

Сил (рода войск) с привлечением на конечном этапе 

в качестве экспертов представителей военных вузов и 

последующем использованием рецензируемых мате-

риалов в образовательной деятельности;

введение в ежегодную аттестацию обучающихся, 

не участвующих в предложенном конкурсе, такой 

формы отчетности, как публичная защита разра-

ботанных материалов самостоятельно изученной 

вариативной дисциплины и(или) индивидуального 

задания.

Результатом реализации предложенных меропри-

ятий ожидается повышение включенности и при-

влеченности областей интеллекта обучающихся в 

процессе освоения ими образа предстоящей деятель-

ности в соответствии с потребностям войск, ключе-

вым признаком которых следует рассматривать не 

повышение напряженности обучения, а увеличе-

ние его действенности по уровням индивидуальных 

продвижений, приращений и мотивов учебной дея-

тельности обучающихся, т.е. интеллектуальной на-
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пряженности. Тем не менее, заявленное стремление 

одновременного обучения всех по-разному порож-

дает и ряд проблемных вопросов, одним из которых 

выступает степень вовлечения в процесс «индиви-

дуализации» различных категорий обучающихся в 

условиях увеличения времени на индивидуализиро-

ванное освоение установленных и выбранных на-

правлений предстоящей деятельности, а также ор-

ганизованное управление индивидуализированным 

образовательным процессом в условиях кадрового 

заказа без коренного изменения его традиционных 

форм. Но это уже другая сторона вопроса.

В заключение хотелось бы привести две цита-

ты ведущих философов и педагогов своего време-

ни, один из которых – Клод Адриа н Гельвеций ут-

верждал, что «До какой бы степени совершенства 

не довели обучение, не следует, однако, думать, 

будто можно сделать гениев из всех людей. Тем не 

менее, воздействуя на их индивидуальность, мож-

но получить если не гениальных, то, по крайней 

мере, интеллектуально развитых граждан с высоким 

творческим потенциалом и активной жизненной 

позицией. Это все, чего может добиться усовершен-

ствованная наука воспитания. Но и этого достаточ-

но» и второй – Ян Амо с Коменский, писавший, что 

«Альфой и омегой нашей дидактики да будет изы-

скание и открытие способа, при котором учащие 

меньше бы учили, а учащиеся же больше учились», 

тем самым раскрывая важнейший принцип актив-

ного индивидуализированного обучения [2].
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся Концепции развития системы подготовки офицерских кадров, а 

именно – делается акцент на подготовку специалиста в области государственного и военного управления.

The article discusses the issues concerning the Concept of development of the system of training of offi  cers’ staff , with emphasis 

on training of the specialist in the area of public administration and military command and control.
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уровень управления Вооруженных Сил, система подготовки специалистов военного профиля для Вооруженных Сил 

других войск и воинских формирований.

Keywords: Concept of development of the system of training of offi  cers’ staff , offi  cer’s staff  training, organs of military command, 

strategic (operational and strategic) and operational (operational and tactical) levels of command and control of the Armed forces, 

system of training of the military specialist for the Armed Forces, other troops and military formations.

Анализ происходящих в мире событий и зако-

номерностей развития современной военно-поли-

тической обстановки предполагают корректировку 

и уточнение содержания требований к подготовке 

офицерских кадров для комплектования органов 

военного управления стратегического (оперативно-

стратегического) и оперативного (оперативно-так-

тического) уровней управления Вооруженных Сил, 

других войск и воинских формирований Респу-

блики Беларусь на командных, штабных и других 

должностях, а также для работы в органах государ-

ственного управления Республики Беларусь в обла-

сти обеспечения военной безопасности и обороны 

государства. 
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Тенденция развития Европейского региона сви-

детельствует об отсутствии в настоящее время во-

енной угрозы Республике Беларусь. Вместе с тем 

существует военная опасность на уровне рисков и 

вызовов, обусловленная наличием объективно су-

ществующих источников военной угрозы [1].

В этой связи необходимо:

во-первых, максимально реально спрогнозиро-

вать и предвидеть характер возможного будущего во-

енного конфликта с участием Республики Беларусь;

во-вторых, определить и обосновать содержание 

военно-профессиональной подготовки и механизм 

обучения в системе высшего военного образования;

в-третьих, изыскать наиболее эффективные фор-

мы и методы обучения, которые обеспечивали бы пре-

творение в жизнь выработанных взглядов на способы 

ведения военных конфликтов и квалификационных 

требований к выпускникам системы высшего военно-

го образования (далее – системе образования).

В Концепции национальной безопасности Ре-

спублики Беларусь определено, что свою военную 

безопасность республика будет обеспечивать исхо-

дя из принципов оборонной достаточности и стра-

тегического сдерживания потенциальной агрессии, 

отдавая приоритет невоенным средствам. Перво-

степенное внимание при этом будет уделено разви-

тию в обществе патриотизма, воспитанию у граждан 

чувства ответственности за защиту Отечества, по-

вышению мотивации военной службы, укреплению 

кадрового потенциала Вооруженных Сил, других 

войск, воинских формирований и военизирован-

ных организаций [2].

Одним из приоритетных направлений обеспече-

ния безопасности в военной сфере в рамках укре-

пления кадрового потенциала является развитие си-

стемы подготовки специалистов военного профиля 

для Вооруженных Сил других войск и воинских 

формирований.

Эффективная работа органов управления невоз-

можна без повышения профессиональной подго-

товки их должностных лиц, а именно через систему 

образования для комплектования органов военного 

управления всех уровней.

При этом особую актуальность будет иметь 

управленческая подготовка офицеров.

Возрастание значимости управленческой подго-

товки обусловливается рядом объективных причин.

Во-первых, перспективная деятельность воен-

ной организации настолько усложняется, а условия 

ее функционирования имеют динамику изменяться 

столь стремительно, что существующие уровни и 

стандарты управленческой деятельности не будут 

обеспечивать необходимого качества руководства 

войсками (силами).

Во-вторых, в условиях завершившегося всесто-

роннего реформирования Вооруженных Сил мно-

гократно усилилось значение человеческого фак-

тора в управлении войсками (силами). В настоящее 

время стоит задача по теоретической проработке и 

научному обоснованию имеющихся проблем, поис-

ку путей, которые позволят значительно повысить 

уровень боевых возможностей войск и продолжить 

практическую реализацию принятых решений на 

более высоком качественном уровне.

В-третьих, актуальность управленческой подго-

товки обусловлена еще и тем, что с созданием фа-

культета Генерального штаба Вооруженных Сил (да-

лее – факультет ГШ) завершилось формирование 

полного цикла подготовки военных кадров тактиче-

ского, оперативного и оперативно-стратегического 

(стратегического) звеньев управления в националь-

ной системе высшего военного образования.

«В современных условиях военная безопасность 

государства в решающей степени зависит от кадров, 

от нашей возможности выдвинуть на самые ответ-

ственные стратегические участки военного строи-

Рис. 1. Модель подготовки 

специалиста государственного 

и военного управления
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тельства свежие интеллектуальные силы, – отметил 

в своем выступлении при открытии факультета ГШ 

перед слушателями и профессорско-преподаватель-

ским составом генерал-полковник Леонид Маль-

цев. – Факультет Генерального штаба Вооруженных 

Сил призван обеспечить подготовку профессио-

нальной военной элиты, способной командовать 

соединениями, объединениями и видами Воору-

женных Сил, руководить управлениями централь-

ного аппарата Министерства обороны и Генераль-

ного штаба в современных условиях».

Чтобы отвечать своему прямому предназначе-

нию, система образования на любом уровне, в ос-

нове своего функционирования, должна содержать 

некую идеальную модель профессиональной при-

годности, желаемый эталон своего продукта педаго-

гической деятельности (выпускника). 

Формируя облик военного управленца опера-

тивно-стратегического звена (далее – ОСЗ), уточ-

няя (дополняя) квалификационные требования к 

выпускнику по специальности «Государственное и 

военное управление» (рис. 1), необходимо опирать-

ся на национальную модель подготовки специали-

ста государственного управления. 

Модель подготовки офицера ОСЗ военного 

управления необходимо разрабатывать на осно-

ве требований государственного образовательного 

стандарта высшего образовании специалиста го-

сударственного управления, делая акцент на под-

готовку требуемого специалиста именно в области 

государственного и военного управления.

При этом в рамках учебных планов и программ 

в системе образования будут реализовываться более 

высокие квалификационные требования к военно-

профессиональной подготовке данного выпускника.

Основным требованием предъявляемым к руково-

дителю является его компетентность. Компетентность 

(от лат. competentia – принадлежность по праву) – это 

обладание знаниями, осведомленность в определен-

ной области и право на основе знаний и полномочий 

делать или решать что-либо, судить о чем-либо.

Методологический подход к пониманию компе-

тентности государственного управленца обусловли-

вают требования и модель его. Такая модель может 

быть представлена в виде трех блоков:

I – что должен знать управленец;

II – что должен уметь и какими навыками вла-

деть управленец;

III – какими способностями, личностными 

свойствами должен обладать специалист.

Управленец должен знать:

Конституцию и государственное устройство Ре-

спублики Беларусь;

законодательство конкретной сферы обществен-

ной жизни, руководство в которой будет осущест-

влять управленец;

основные источники учения и научные школы 

в военной области, а также основы гуманитарных, 

экономических, социальных, политических знаний;

теорию, основные концепции управления обще-

ством, социально-экономическим развитием госу-

дарства и его ВС;

закономерности формирования личности, ее 

свободы и ответственности перед обществом, госу-

дарством за сохранение и развитие социально-эко-

номических отношений, а также среды жизнеобита-

ния и национальной безопасности;

историческое прошлое Отечества, ретроспек-

тиву и мировой опыт управления общественными 

процессами и отношениями в различных геострате-

гических условиях;

признанные в обществе морально-этические, 

правовые, политические нормы взаимодействия и 

отношений, механизм их применения и защиты;

сущность и систему государственной власти и 

военного управления;

основы белорусской правовой системы и зако-

нодательства, механизм государственно-правового 

регулирования процессов и отношений в обществе, 

охраны правозаконности и общественного порядка, 

обеспечения национальной безопасности.

Управленец должен уметь:

учитывать конституционно-законодательные 

положения и нормы при решении вопросов теории 

и практики военного дела в государстве, полити-

ческого и административного управления военной 

организации государства;

основываться на морально-этических и право-

вых нормах при разработке проектов и программ 

комплексного развития военной инфраструктуры и 

конкретных сфер обеспечения национальной воен-

ной безопасности;

на научной основе организовать свой труд, ис-

пользовать современные методы сбора, хранения 

и обработки информации, применяемые в военно-

профессиональной деятельности;

осваивать научные методы познания основ 

военной теории, владеть ими на уровне, необхо-

димом для решения управленческих задач и вы-

полнения профессиональных функций в сфере 

обеспечения вооруженной защиты национальных 

интересов;

осмысливать сущность и социальную значимость 

военной профессии, основные проблемы учебных, 

специальных и общеобразовательных дисциплин в 

их взаимосвязи, определяющей конкретную область 

военно-управленческой деятельности;

вести здоровый образ жизни.

Управленец должен владеть навыками:

работы с современными техническими средства-

ми управления;

делового общения и этикета;

разработки документов, применения военного 

письменного и устного языка;

диалога, логического доказательства и убежде-

ния, посредничества, управления конфликтом;

приобретения новых знаний, освоения новых 

технологий и средств управления;

взаимодействия с различными группами и ин-

ститутами власти, общества;
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формулирования целей, задач, связанных с ре-

ализацией профессиональных функций в системе 

военных органов управления;

анализа управленческой ситуации и в целом – 

аналитики.

Специалист должен обладать определенными 

личностными свойствами, его профессионально-

важные качества составляют:

высокий патриотизм, долг, честь и достоинство;

общая культура, корректность, порядочность;

умение анализировать, объективность;

коммуникабельность, внимание к окружающим;

политическая и социальная эрудиция и культура;

ответственность гражданская и служебная;

профессиональная мобильность;

способность к творчеству, открытость «новому»;

взвешенность при принятии решений, проведе-

нии реформ.

Для выполнения вышеуказанных требований за 

период обучения на высшем уровне системы обра-

зования слушатель факультета ГШ должен:

в совершенстве освоить основы военной страте-

гии и глубоко изучить теорию оперативного искус-

ства;

овладеть методологией прогнозирования раз-

вития геостратегической ситуации и военно-по-

литической обстановки, оценки возможностей по 

обеспечению военной безопасности и организации 

вооруженной защиты государства, принятия ре-

шения и планирования применения Вооруженных 

Сил, других войск и воинских формирований;

освоить основы и принципы государственно-

го управления и формирования военной политики 

государства, функционирования органов государ-

ственной власти и управления в сфере организации 

обороны и обеспечения военной безопасности Ре-

спублики Беларусь;

уметь ориентироваться в сложных процессах и 

явлениях современного мира, геостратегической 

ситуации, обладать оперативно-стратегическим 

мышлением в области применения Вооруженных 

Сил и других войск, воинских формирований в во-

енных конфликтах различного масштаба;

обладать широким политическим, военным и 

военно-историческим кругозором, видеть про-

блемы и тенденции развития военного искусства и 

средств вооруженной борьбы, делать необходимые 

выводы и использовать их для совершенствования 

военной организации государства;

иметь организаторские качества, быть способ-

ным руководить группировками Вооруженных Сил 

и других войск, организовывать работу воинских 

коллективов, воспитание подчиненных, умело на-

правлять их деятельность на качественное решение 

стоящих задач;

развивать высокие патриотические, морально-

психологические и военно-профессиональные ка-

чества, быть физически подготовленным [3].

Таким образом, формируя облик военного 

управленца оперативно-стратегического звена, 

уточняя (дополняя) квалификационные требования 

к выпускнику факультета Генерального штаба Воо-

руженных Сил, мы опираемся на требования к под-

готовке специалиста государственного управления, 

образовательный стандарт его обучения на уровне 

высшего образования, делая акцент на подготовку 

специалиста в области государственного и военного 

управления.
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В настоящее время боевая подготовка частей и 

подразделений тактической авиации сводится, как 

правило, к выполнению определенных нормативов 

в заданных условиях. В результате никто не может 

гарантировать, что в реальном боевом полете каж-

дый летчик (даже успешно прошедший Курс бое-

вой подготовки) сможет эффективно применять 

оружие и военную технику. На данный момент 

наблюдается тенденция усложнения объектов во-

оружения и военной техники, которые, постепен-

но видоизменяясь, переходят в область сетевых и 

высокоавтоматизированных эрготических систем. 

Деятельность военного летчика приобретает пло-

хо алгоритмизированный характер, что по-новому 

ставит задачу профессиональной подготовки кур-

сантов-летчиков. 

Руководящий летный состав по-прежнему счи-

тает, что вершиной боевой подготовки является 

проведение тактических учений с боевой стрельбой 

(особенно ночью). И такая точка зрения абсолютно 

понятна, поскольку с использованием существую-

щей учебно-тренировочной базы боевой подготов-

ки невозможно создавать для обучаемых условий, в 

которых они могут действовать в ходе боя с реаль-

ным противником. В этом и заключается основная 

проблема подготовки летчиков к ведению воздуш-

ного боя.

Метод обучения «делай как я», широко приня-

тый в военной подготовке, в данной ситуации также 

имеет серьезные ограничения в силу необходимости 

выполнения значительного объема алгоритмиче-

ских операций, непонятных курсанту и вызываю-

щих в силу этого у него «информационный шок». 

Таким образом, актуальным является анализ суще-

ствующих методов обучения курсантов-летчиков и 

выделение перспективных, которые можно исполь-

зовать для обучения будущих военных летчиков ве-

дению воздушного боя.

Одним из приоритетных направлений в про-

фессиональной подготовке летчиков в условиях 

высшего военного учебного заведения является 

более широкое применение в процессе обучения 

тренажерных средств и совершенствование форм 

и методов обучения с их использованием. Это обу-

словливается наличием современных, обладающих 

высокими боевыми качествами, оснащенных слож-

нейшими агрегатами, приборами и системами бое-

вых самолетов, освоение которых требует от лично-

го состава глубоких знаний и твердых практических 

навыков при эксплуатации и в ходе боевого приме-

нения [3]. 

Профессиональная подготовка военных летчи-

ков относится к тем компонентам авиационной си-

стемы, где скрывается большое количество важных 

факторов, своевременное выявление которых со-

ставляет суть управления учебным процессом под-

готовки летчиков к ведению воздушного боя путем 

усовершенствования процесса обучения.

Существующие методы, принципы, структура, 

содержание и формы обучения ведению воздушно-

го боя не всегда дают должный положительный ре-

зультат, так как традиционное обучение формирует 

знания, навыки и умения только репродуктивным 

методом и без взаимосвязи.

Анализ теории и практики процесса обучения 

курсантов военных вузов показывает, что методы 

традиционного или информационно-рецептивного 

обучения, направленные на передачу определенной 

суммы знаний, а также формирование умений и на-

выков практической деятельности не всегда способ-

ны решить подобные задачи. В целом традицион-

ные методы предполагают предоставление готовых 

решений в качестве образца, активность обучающе-

гося по своей направленности и содержанию носит 

репродуктивный характер.

Методика профессионального летного обучения 

является отдельной ветвью педагогической науки, 

которая исследует закономерности освоения летной 

деятельности и является научной теорией обучения 

и воспитания летного состава [6], согласно мнению 
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многих ученых и практиков летного обучения, а 

именно, В. Пономаренко, Н. Заваловой, В. Жернав-

кова, Р. Макарова, М. Рубца [4; 5; 6; 9; 12].

Так, Г. Пащенко предлагает под методом обуче-

ния понимать способ деятельности преподавателей 

и курсантов-летчиков, который отвечает цели и за-

дачам учебно-воспитательного процесса. В деятель-

ности преподавателя педагог предлагает выделить 

такие методы: демонстрация, объяснение, проблем-

ное изложение. В деятельности курсантов-летчиков 

Г. Пащенко выделяются такие методы, как осмысле-

ние, проговаривание, наблюдение, осмысление по-

ставленной проблемы и ее решений и т. д. [11].

Для ведения воздушного боя боевой летчик дол-

жен владеть строго определенными приемами (алго-

ритмами) рассуждений и действий, имеет большое 

значение применение программировано-алгорит-

мических методов обучения, в особенности при 

обучении курсантов действиям в нестандартных 

ситуациях воздушного боя [7]. Для того, чтобы на-

учить курсантов самостоятельно находить решение 

проблемы, применяются продуктивные методы об-

учения – частично-поисковый (или эвристический) 

и исследовательский. Они направлены на развитие 

творческого мышления и познавательной деятель-

ности будущих летчиков [10].

Для достижения единой запрограммированной 

цели профессиональной подготовки курсантов к 

ведению воздушного боя особое значение имеет 

применение специфических методов, базирующих-

ся на специфических принципах обучения. К ним 

относятся: метод строгой регламентации и времен-

ного лимитирования осваиваемых действий; метод 

дополнительной психофизиологической нагрузки 

на фоне основной деятельности; метод ритмичного 

возрастания психофизиологической нагрузки и ме-

тод комплексного формирования психофизиологи-

ческих качеств [8].

Н. Арсеньева выделяет следующие методы об-

учения курсантов-летчиков: репродуктивные (лек-

ции, объяснение, иллюстрация, демонстрация): 

проблемное изложение (практические занятия); эв-

ристические, метод анализа конкретных ситуаций, 

метод инцидентов, метод инсценировки, ролевые 

игры, тренажи, упражнения, тестовые задачи, про-

блемные задачи (тесты, упражнения) [1]

По мнению Д. Гандера, традиционно в мето-

дике летного обучения при изучении специальных 

дисциплин и при подготовке к полету используют-

ся следующие методы: устное изложение; беседа; 

самостоятельная работа (работа с книгой, с картой 

и т. д.); показ (демонстрация); наблюдение; розы-

грыш полета; упражнение. Перечисленные методы 

достаточно долго не без успеха обеспечивали цели 

и задачи летного обучения. Однако в этих методах 

слишком велика вербальная составляющая, прини-

жена роль самостоятельности, творческого поиска, 

развития профессионального мышления [2]. 

Переход к обучению летчиков на реактивных, а 

затем на сверхзвуковых самолетах, самолетах с из-

меняемой геометрией не ознаменовался использо-

ванием новых методов обучения. 

Поиски новых подходов, новых способов в об-

учении развернулись в авиационных вузах. По-

явились специализированные классы наземной и 

предварительной подготовки, комплексы предпо-

летной подготовки и тренажные площадки, кар-

точки тренажей в кабине самолета, методические 

разработки в виде комплексных схем полетных за-

даний и т.д. [2].

В последние десятилетия XX века, кроме тра-

диционных методов, можно выделить новые мето-

ды – методы компьютерного обучения, методы фор-

мирования образа полета и методы тренажерной 

подготовки.

Для формирования профессионального мастер-

ства летчиков при ведении воздушного боя, на наш 

взгляд, наиболее действенным будет метод интен-

сивного обучения, позволяющий формировать ин-

тегративные профессиональные знания, навыки 

и умения, которые направлены на эффективное 

использование резервов организма и расширение 

информационных возможностей будущих военных 

летчиков [5; 9; 8]. 

Также для решения проблемы боевой подготов-

ки летчиков используются методы моделирования и 

имитации двустороннего учебного боя, а также воз-

можных комбинаций этих методов.

Метод полунатурного моделирования двусто-

роннего боя дает возможность обучать экипажи 

действиям друг против друга на полунатурных тре-

нажерах практически в любых условиях наземной и 

воздушной обстановки. При этом в ходе многократ-

ных тренажерных боев имеется возможность сфор-

мировать устойчивые навыки управления огнем.

Одним из важных аспектов качества тренажер-

ной подготовки является создание большого коли-

чества задач заданного уровня сложности. Суще-

ствующие методы не могут в полной мере решать 

такую задачу.

В тренажере, созданном на базе теории обучаю-

щих иммерсивных сред, имитируется искусственная 

среда в форме виртуальной реальности и элементы 

ее взаимодействия с оператором. При этом, в соот-

ветствии со сценарием и этапами обучения, избира-

тельно моделируются только те элементы реальной 

деятельности, которые необходимы для порождения 

обучающей среды в соответствии с требуемой на 

том или ином этапе профессиональной подготовки 

логикой обучения, что достигается с помощью тех-

нологий виртуальной реальности [13].

Особую группу методов летного обучения со-

ставляют методы обучения в полете. Особенность 

этих методов в том, что их успешное применение 

обусловлено подготовкой, предшествующей по-

лету. Для обучения в полете летчику-инструктору 

следует руководствоваться рядом частных принци-

пов. Они включают: целевую установку на полет; 

предвидение полетной ситуации; согласованность 

управляющих воздействий; комплексное исполь-
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зование приемов и методов обучения в полете; раз-

витие самостоятельности; «поощрительное» обуче-

ние [2].

Целевая установка на полет предполагает выде-

ление и акцентуацию в полетном задании проме-

жуточных и конечных целей полета и сосредоточе-

ние на них внимания обучаемого. Это могут быть 

новые элементы техники пилотирования, наибо-

лее сложные фигуры пилотажа, участки полета, 

выполнение которых представляет определенную 

сложность или сопровождается частыми и значи-

мыми ошибками и отклонениями. Предвидение 

полетной ситуации – необходимейшее качество 

подготовленного летчика. Предвидение полетной 

ситуации предполагает развитое профессиональ-

но-летное образное мышление. При обучении в 

полете предвидение вырабатывается у обучаемых 

путем развития предвосхищающих умственных 

действий. Согласованность управляющих воз-

действий предполагает распределение функций 

активного пилотирования между летчиком-ин-

структором и курсантом на каждом участке полета. 

Комплексное использование приемов и методов 

обучения в полете представляет условие, согласно 

которому инструктор с наибольшей целесообраз-

ностью варьирует одновременное применение 

способов обучения в полете с их чередованием в 

определенной последовательности. 

В практике обучения в полете применяются та-

кие методы, как показ выполнения полета, какого-

либо элемента полета, маневра, фигуры пилотажа 

или отдельных действий; совместное выполнение 

инструктором и обучаемым летчиком полета или ос-

ваиваемого элемента полета, маневра, фигуры пи-

лотажа; тренировка обучаемого летчика в выполне-

нии осваиваемых элементов полета и действий под 

наблюдением инструктора; указания инструктора в 

полете по самолетному переговорному устройству.

Таким образом, можно заключить, что каждому 

этапу обучения курсантов ведению воздушного боя 

соответствуют различные методы обучения. Так, 

наземная подготовка курсантов ведению воздушно-

го боя должна проводиться следующими методами: 

устное изложение; показ порядка действий, необхо-

димых при выполнении задания; беседа и решение 

коротких вводных; заучивание условий упражнения, 

данных нормативов; практические занятия; упраж-

нение на тренажерах; демонстрация наглядных по-

собий, технических устройств и учебных кинофиль-

мов; самостоятельная работа; розыгрыш полета на 

воздушный бой. В процессе предварительной под-

готовки курсантов к полетам используют: изуче-

ние с курсантами техники выполнения полетных 

заданий; самостоятельную подготовку курсантов; 

тренаж в кабине самолета и на тренажере; контроль 

готовности курсантов к боевым полетам.
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АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРЕДЕЛОВ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЕННОЙ СИЛЫ ГОСУДАРСТВАМИ ДЛЯ 

ВООРУЖЕННОЙ ЗАЩИТЫ СВОИХ ГРАЖДАН 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ASPECTS OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE LIMITS 

OF APPLICATION OF MILITARY FORCE BY STATES FOR ARMED 

DEFENSE OF THEIR CITIZENS BEYOND THE BORDERS OF THEIR 

NATIONAL TERRITORY

Высвечены аспекты международно-правовой регламентации пределов применения военной силы государствами для 

вооруженной защиты своих граждан за пределами национальной территории. Современное международное право запре-
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Современный период межгосударственных вза-

имоотношений характеризуется возникновением в 

различных регионах мира вооруженных конфлик-

тов различного характера и масштаба. При этом го-

сударства зачастую применяют свою военную силу 

на территориях других государств, порой, ссылаясь 

на необходимость защиты своих граждан от воору-

женного нападения на них, связывая свои действия 

с целями т.н. «гуманитарной интервенции», и иным 

способом стараясь каким-либо «легитимизировать» 

свои действия в глазах мирового сообщества. Вме-

сте с тем часто такие действия лежат за пределами 

международного правового поля. 

В течение многих лет государства предпринима-

ли вооруженные операции по спасению своих граж-

дан, находящихся в опасности за рубежом. В числе 

наиболее известных операций:

Бельгия – операция бельгийских десантников по 

защите двух тысяч иностранцев в Заире (1965 г.);

Израиль – операция израильских коммандос по 

спасению в Уганде заложников, захваченных пале-

стинцами (1976 г.);

Франция – операция 200 десантников по защите 

французских граждан в Чаде (1978 г.);

США – операция по вторжению в Гренаду по 

ряду причин, в том числе в связи с необходимостью 

защиты около тысячи американцев, находившихся в 

это время на острове (1983 г.);

США – введение американских войск в Панаму, 

предпринятое в силу ряда причин, в том числе и во 

имя защиты американских граждан (1989 г.);

Франция, Бельгия – высадка четырех тысяч па-

рашютистов в Заире для помощи в эвакуации своих 

сограждан и других иностранцев (1991 г.); 

Россия – операция на территории Южной Осе-

тии по защите российского миротворческого бата-

льона и своих граждан, подвергшихся вооруженному 

нападению со стороны Грузии, и по принуждению 

ее к миру;

Франция – вводит войска в Центральноаф-

риканскую Республику для защиты французских 

граждан и других иностранцев, находящихся в стра-

не (2013 г.) и др. 

Не далее, чем в марте 2014 г. вопрос об использо-

вании Вооруженных Сил на территории соседнего 

государства был поднят Президентом России «в свя-

зи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на 

Украине, угрозой жизни граждан Российской Феде-
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рации (РФ), наших соотечественников, личного со-

става воинского контингента Вооруженных Сил РФ, 

дислоцирующегося в соответствии с международным 

договором на территории Украины (Автономная Ре-

спублика Крым), на основании пункта «г» части 1 

статьи 102 Конституции РФ» внесением на рассмо-

трение Совету Федерации Федерального Собрания 

РФ (далее – Совет Федерации) соответствующего 

обращения [1]. Совет Федерации, принимая во вни-

мание обращение президента Украины В. Янукови-

ча, и отмечая, что «отказ от выполнения Соглашения 

о нормализации обстановки на Украине от 21 февра-

ля 2014 года несет реальную угрозу кровопролития в 

восточных и южных областях Украины и гуманитар-

ной катастрофы по всей стране, принимая во внима-

ние неоднократные обращения властей Автономной 

Республики Крым и граждан Российской Федера-

ции, проживающих в Крыму …», дал согласие Пре-

зиденту России на применение Вооруженных Сил 

РФ на территории Украины «с призывом принять 

исчерпывающие меры по защите жизни и безопасно-

сти граждан Российской Федерации, проживающих 

на Украине, наших соотечественников и личного со-

става воинского контингента Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации находящегося на Украине» [2].

Позднее, 24 июня 2014 г., Президент России 

Владимир Путин обратился в Совет Федерации 

с предложением об отмене вышеуказанного по-

становления «в целях нормализации обстановки 

и урегулирования ситуации в восточных регионах 

Украины, а также в связи с началом трехсторонних 

переговоров по данному вопросу», и Советом Феде-

рации оно было поддержано [3].

На протяжении без малого четырех месяцев со-

хранялась реальная возможность в случае крайней 

необходимости использования Россией своих Во-

оруженных Сил на территории Украины, в т.ч. в юж-

ных и восточных областях. В итоге для ведения бо-

евых действий Вооруженные Силы РФ применены 

не были. Только раз – на территории самопровоз-

глашенной Автономной Республики Крым – рос-

сийские вооруженные формирования, дислоци-

рованные на полуострове, были использованы по 

просьбе органов власти Автономной Республики 

для обеспечения свободы волеизъявления на рефе-

рендуме. При этом численность Вооруженных Сил 

России в Крыму, предусмотренных международным 

договором не была превышена [4].

Таким образом, использование государством во-

оруженных сил на территории другого государства 

для защиты своих граждан не такой уж редкий слу-

чай. И, на первый взгляд, применение вооружен-

ных сил вполне оправдано гуманитарными целями. 

Вместе с тем использование вооруженной силы од-

ним государством на территории другого государ-

ства влечет за собой нарушение прав государства 

на суверенитет, неприкосновенность территории 

и границ. В мировой истории международных вза-

имоотношений имеется немало случаев, когда под 

предлогом защиты сограждан происходил ввод во-

йск для смены конституционной власти (например, 

вторжение гитлеровской Германии в Чехословакию 

также осуществлялось под предлогом защиты т.н. 

фольксдойче – судетских немцев).

Ввиду этого вопросы международной норматив-

ной правовой регламентации пределов применения 

военной силы государствами для вооруженной за-

щиты своих граждан за пределами национальной 

территории продолжают представлять в настоящее 

время особый интерес для мирового сообщества. 

Современное международное право предусматри-

вает определенную систему поддержания междуна-

родного мира и безопасности усилиями международ-

ного сообщества государств. В основе этой системы 

лежит запрещение использования вооруженной силы 

в отношениях между государствами и ее применение 

лишь в общих интересах всех государств по решению 

Организации Объединенных Наций (ООН) в лице ее 

Совета Безопасности в целях поддержания или вос-

становления международного мира [5].

Основополагающий принцип запрещения угро-

зы силой или ее применения в межгосударственных 

отношениях изложен в Уставе ООН [6] в п. 4 ст. 2: 

«Все Члены Организации Объединенных Наций 

воздерживаются в их международных отношени-

ях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или поли-

тической независимости любого государства, так 

и каким-либо другим образом, несовместимым с 

Целями Объединенных Наций». Об этом заявлено 

и в Декларации о принципах международного пра-

ва, касающихся дружественных отношений и со-

трудничества между государствами в соответствии 

с Уставом ООН 1970 года (далее – Декларация 

1970 г.) [7]. Также запрещены и квалифицируются 

как агрессия репрессалии, связанные с примене-

нием вооруженной силы (см. Резолюция Генераль-

ной Ассамблей ООН об определении агрессии, 

1974 г. [8], ст. 15 Устава ООН, Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г.) [9].

Из норм Декларации 1970 г. и Устава ООН сле-

дует, что единственным исключением запрещения 

государствам прибегать к применению своих воору-

женных сил в межгосударственных взаимоотноше-

ниях является использование своего права на само-

оборону, если произошло вооруженное нападение 

на государство, с соблюдением условий такой само-

обороны, предусмотренных ст. 51 Устава ООН. 

Необходимо также учитывать положения прин-

ципа невмешательства в дела, по существу, входя-

щие во внутреннюю компетенцию любого госу-

дарства. Первый абзац текста, излагающего этот 

принцип в Декларации 1970 г., гласит: «Ни одно 

государство или группа государств не имеет права 

вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то 

ни было причине во внутренние или внешние дела 

другого государства. Вследствие этого вооруженное 

вмешательство и все другие формы вмешательства... 

являются нарушением международного права». 
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Таким образом, международное право устанав-

ливает принципиальную недопустимость примене-

ния вооруженных сил государством на территории 

другого государства, в т.ч. в целях защиты своих 

граждан, международно-признанные права которых 

нарушаются действиями этого другого государства 

или не обеспечиваются им [10]. Это противоречит 

императивным нормам-принципам международ-

ного права: неприменения вооруженной силы в 

межгосударственных отношениях, невмешатель-

ства в дела, входящие во внутреннюю компетен-

цию любого государства, самоопределения народов 

и разрешения международных споров мирными 

средствами. Ссылка на согласие государства-пра-

вонарушителя во всех случаях применения на его 

территории вооруженных сил другим государством 

является неправомерным, так как здесь имеет место 

нарушение принципа невмешательства, установ-

ленного Декларацией 1970 г. [10] 

В отдельных случаях некоторые государства, при-

меняя свои вооруженные силы на территории другого 

государства, в оправдание своего поведения ссыла-

лись на то, что соответствующие действия предприни-

мались ими в защиту человеческих личностей в кон-

тексте так называемой «гуманитарной интервенции». 

Вместе с тем, согласно Уставу ООН, «гуманитарная 

интервенция» с использованием вооруженных сил в 

современных условиях противоправна. 

В общем случае, когда нарушаются права ино-

странных граждан в каком-либо государстве, в со-

ответствии с нормами международного права Совет 

Безопасности ООН от имени международного со-

общества государств должен решить, что имеет ме-

сто угроза международному миру и безопасности, и 

предпринять необходимые и достаточно эффектив-

ные меры, позволяющие справиться с создавшейся 

ситуацией. Согласно ст. 42 Устава ООН, если Совет 

Безопасности ООН сочтет, что меры невоенного ха-

рактера, предусмотренные в ст. 41, могут оказаться 

недостаточными или уже оказались недостаточны-

ми, он правомочен предпринимать такие действия 

вооруженными силами, какие окажутся необходи-

мыми для поддержания или восстановления между-

народного мира и безопасности, в т.ч. для защиты 

иностранных граждан на территории государства-

нарушителя. Совет Безопасности ООН вправе сразу 

принять решение об использовании вооруженных 

сил, не прибегая к предварительному использованию 

других принудительных действий. Принцип невме-

шательства во внутренние дела государств в отноше-

нии «принудительных мер на основании Главы VII» 

согласно п. 7 ст. 2 Устава ООН не действует.

Вместе с тем в источниках международного пра-

ва имеются нормы, позволяющие найти некоторые 

оправдания действиям государств по защите своих 

граждан на территории других государств. 

Так, широкое толкование положения ст. 51 Уста-

ва ООН, используемое на практике некоторыми 

государствами, на их взгляд, позволяет применять 

вооруженную силу в форме самообороны в услови-

ях вооруженного нападения. При этом государство 

должно доказать, что применение силы за рубежом 

для защиты своих граждан являлось правомерным, в 

связи с тем, что вооруженное нападение на граждан 

за рубежом является тождественным применению 

силы против самого этого государства, поскольку 

население рассматривается в качестве неотъемле-

мой части института государственности. 

Часть ученых – специалистов в области между-

народного права толкуют ст. 51 Устава ООН в узком 

смысле, и не считают правомерным применение 

силы государством для защиты граждан за рубежом 

[10]. Они убеждены, что сила может быть применена 

для защиты граждан только в случае нахождения их 

на своей территории. Тем не менее, вопрос о право-

мерности вооруженной защиты граждан за рубежом 

в соответствии со ст. 51 Устава ООН остается не уре-

гулированным [11].

В некоторых случаях действия контингента во-

оруженных сил государства в целях защиты своих 

граждан, подвергнувшихся опасности на террито-

рии другого государства, при наличии неминуемой 

угрозы их жизни могут оказаться единственным 

эффективным средством этой защиты. Например, 

государство, на территории которого возникла ре-

альная угроза гражданам другого государства, мо-

жет оказаться неспособным осуществить защиту их 

жизни и здоровья от вооруженного нападения. 

Статья 33 Проекта статей об основаниях между-

народной ответственности государств, принятого 

Комиссией международного права, говорит о случа-

ях, когда государство может ссылаться на «состояние 

необходимости», как на основание для исключения 

противоправности деяния этого государства, когда 

крайней опасности подвергаются весьма существен-

ные интересы государства, заставляющие его избрать 

поведение, не соответствующее его международному 

обязательству. И международное сообщество госу-

дарств в лице ООН может не усмотреть в действиях 

указанных вооруженных сил наличия акта агрессии 

в свете сопутствующих обстоятельств, включая тот 

факт, что их последствия не носят достаточно серьез-

ного характера. То есть в некоторых конкретных слу-

чаях чрезвычайного характера защиты государством 

своих граждан на иностранной территории ссылка 

на состояние необходимости в определенных обсто-

ятельствах может быть расценена как обоснованная. 

В качестве примера можно привести ситуацию 

августа 2008 г., когда Российской Федерацией на 

территории Республики Южной Осетии были ис-

пользованы формирования своих Вооруженных 

Сил в ответ на агрессию со стороны Грузии, веро-

ломно напавшей на расположение и посты миро-

творческого батальона от РФ Смешанных сил по 

поддержанию мира, а также на южноосетинских 

граждан, являющихся в большинстве своем граж-

данами России. В указанном примере Российская 

Федерация была вынуждена осуществить немед-

ленное реагирование и провести операцию по при-

нуждению Грузии к миру, о чем было своевремен-
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но проинформирован Совет Безопасности ООН и 

иные международные организации. Правомерность 

применения Россией вооруженной силы была под-

тверждена в ходе работы в 2009 году в Южной Осе-

тии независимой комиссии Европейского Союза 

(ЕС), возглавляемой X. Талъявини. 

Доклад по результатам работы комиссии ЕС опре-

деляет, что после того как российские миротворцы, 

находившиеся в Южной Осетии, были атакованы 

грузинскими войсками, Россия получила право на 

защиту, «используя военные меры, пропорциональ-

ные масштабу нападения». Комиссия ЕС указала: 

«Не приходится сомневаться в том, что Россия име-

ла право отразить нападение на своих миротворцев 

средствами, пропорциональными угрозе. Таким об-

разом, … применение Россией силы в целях оборо-

ны следует признать законным» [12, 13]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в со-

ответствии с современным международным правом 

вооруженные силы могут применяться только и ис-

ключительно в общих интересах международного 

сообщества государств в соответствии с решением 

ООН в лице ее Совета Безопасности. В межгосудар-

ственных отношениях использование вооруженных 

сил запрещено, за исключением права на индиви-

дуальную самооборону в установленных для такой 

самообороны условиях и пределах. Вместе с тем в 

мировой практике часто возникают случаи, когда 

применение вооруженных сил для защиты своих 

граждан на территории другого государства являет-

ся единственной эффективной возможностью для 

их спасения. И вопрос о правомерности такой во-

оруженной защиты остается не урегулированным 

до сих пор, что требует наискорейшего разрешения 

мировым сообществом и подробной международ-

ной правовой регламентации. В любом случае во-

оруженная защита государством своих граждан за 

пределами национальной территории должна осу-

ществляться в строгом соответствии с требованиями 

международного гуманитарного права, основными 

источниками которого в настоящее время являются 

Гаагские конвенции 1907 года [14], Женевские кон-

венции 1947 года [15] и два Дополнительных прото-

кола к ним 1977 года [16]. 
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Религия и идеология – феномены, оказывающие 

самое серьезное воздействие на сознание и деятель-

ность людей. В этом качестве они являются объ-

ектом пристального внимания со стороны иссле-

дователей (вспомним основательные публикации 

А.А. Зиновьева и Г.С. Померанца). В то же время 

религиозные и идеологические манипуляция актив-

но используются игроками на современной геопо-

литической сцене и менеджерами «оранжевых рево-

люций».

В настоящей статье предпринята попытка ре-

шить четыре связанные между собой проблемы: 

во-первых, выявить сходство исследуемых объек-

тов – религии и идеологии; во-вторых, на основе 

выявленного сходства обнаружить различия между 

ними; в-третьих, рассмотреть характер взаимодей-

ствия религии и идеологии и, в-четвертых, сформу-

лировать некоторые выводы применительно к со-

временной российской действительности.

ОБЩЕЕ (СХОДСТВО) МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ 
И ИДЕОЛОГИЕЙ

Прежде всего отметим, что в современном рос-

сийском обществе господствует плюрализм в трак-

товке религии и идеологии. Единого, интегрального, 

разделяемого всеми исследователями (или хотя бы 

их большинством) понимания феноменов религии 

и идеологии просто не существует. Сегодня насчи-

тывается порядка 250 определений религии (и число 

это постоянно растет) [1]. Например, Е.И. Аринин 

приводит список из 100 базовых определений рели-

гии [2]. Отсутствует ясность и в отношении поня-

тия идеологии. Ее часто определяют как: а) систему 

идей, позволяющую не только объяснять мир и от-

ношение людей к действительности, но и изменять 

мир; б) производство смыслов в социальной жизни; 

в) ложную (искаженную) форму сознания; г) формы 

мышления, обусловленные классовыми интересами; 

д) социально востребованную иллюзию и т. д. [3].

Во-вторых, религия и идеология – важнейшие 

атрибуты общества, они присутствуют в жизни со-

циума, по меньшей мере, с момента его социальной 

дифференциации. Попытки «выстроить» общество 

«без религии» и «без идеологии» успехом не увен-

чались. В разных пластах исторического времени 

и пространства религия и идеология проявляются 

во множестве специфических форм. Так, науке из-

вестно около пяти тысяч религий (а по некоторым 

оценкам – еще больше) [4]. Число идеологий также 

достаточно велико.

В-третьих, религия и идеология имеют соци-

альную природу – они порождаются обществом, 

функционируют и развиваются в обществе. Об-

разно выражаясь, можно сказать, что «и религия, и 

идеология – дело ума и рук человеческих». С одной 

стороны, религия и идеология – всегда продукты 

определенных социальных условий и обстоятельств, 

с другой – мощные и эффективные средства изме-

нения этих обстоятельств.

В-четвертых, религия и идеология – явления 

исторические. Поэтому развитие религиозных и 

идеологических систем может быть рассмотрено 

как единый цикл от зарождения, через расцвет и 

зрелость, к упадку. 

В-пятых, религия и идеология – феномены, при-

надлежащие духовной сфере жизни общества, вза-

имодействующие как между собой, так и с другими 

структурами данной сферы (философией, наукой, 

образованием, воспитанием, искусством и др.). 

В шестых, можно говорить о частичном совпа-

дении функций религии и идеологии. Так, ком-

пенсаторная, коммуникативная, регулятивная, 

интегрирующе-дезинтегрирующая, легитимирую-

ще-разлегитимирующая и некоторые другие функ-

ции, характерные для религии, обнаруживаются 

также и у идеологии.

В-седьмых, идеология и религия тоталитарны в 

отношении вопросов истины и поведения людей. 

Идеология и религия в достаточно жесткой фор-

ме навязывают индивидам и социальным группам 

определенную картину мира, заданное видение со-

циальной реальности и образцы поведения. Идеи и 
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нормы поведения, «неосвященные» религией и «не-

санкционированные» идеологией в рамках опреде-

ленных социокультурных условий вытесняются на 

периферию общественной жизни и, зачастую, об-

речены на гибель.

В-восьмых, религия и идеология требуют от че-

ловека незаурядных поступков, что вряд ли посиль-

но для всех последователей конкретной религиозной 

или идеологической системы. Но тем не менее они 

задают определенные векторы и модели поведения, 

стандарты реагирования на те или иные жизненные 

ситуации, генерируют определенные смыслы.

В-девятых, религия и идеология оказывают мощ-

ное воздействие на формирование относительно 

устойчивой совокупности установок и предраспо-

ложенностей индивида или социальной группы вос-

принимать мир определенным образом, формируя 

то, что Н.А. Бердяев называл «народной индивиду-

альностью», а сегодня часто именуется ментально-

стью (менталитетом).

В-десятых, в обществе воспроизводится двой-

ственное («амбивалентное») отношение как к ре-

лигии, так и к идеологии – хвалебное и предосуди-

тельное. Можно выявить целый спектр такого рода 

оценок: от агрессивно антирелигиозной (антиидео-

логической) позиции – отрицание позитивной роли 

религии (идеологии) до воинственно религиозной 

(идеологической) позиции – постулирование рели-

гии (идеологии) в качестве определяющего фактора 

функционирования и развития социума.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ 
И ИДЕОЛОГИЕЙ

В то же время идеология и религия являются не-

совпадающими феноменами. Хотя религия может 

выполнять некоторые идеологические функции, 

это не означает, что она есть идеология. Религия ре-

ализует, прежде всего, собственное сущностное на-

чало. Фиксация у идеологии ряда общих с религией 

признаков не дает основания утверждать, что иде-

ология есть религия, ибо она (идеология) обладает 

собственным содержанием и способами его мани-

фестирования.

В подтверждение отмеченного выше попытаемся 

выявить некоторые различия между религией и иде-

ологией.

Во-первых, это сущностные различия религии и 

идеологии.

В самом широком смысле религия есть вид миро-

воззрения и образ действий, которые определяются 

поклонением высшему началу, стремлением соеди-

ниться с ним, служить восходящим к нему идеалам. 

В более узкой и общепринятой трактовке, религия – 

это социально-организованная вера в священное и 

основанный на ней способ общественной и личной 

жизни, воплощающиеся в определенной системе 

ритуалов [5]. Социальная функция религии – до-

стижение оптимизации природно-общественных 

условий существования человека через апелляцию к 

некоему сверхординарному фактору [6].

Идеология – система концептуально оформ-

ленных представлений и идей, которая выражает 

интересы, мировоззрение и идеалы различных со-

циальных групп и слоев, различных субъектов со-

циальной деятельности, связанная с обоснованием 

необходимости сохранения или изменения их соци-

ального статуса, положения в обществе. Социаль-

ная функция идеологии – формирование сознания 

людей, адекватного современным условиям их бы-

тия, и управление людьми путем воздействия на их 

сознание [7].

Религия охватывает, прежде всего, общие ми-

ровоззренческие проблемы, а идеология – более 

узкую по сравнению с религией сферу политики, 

общественной жизни и т. П.

Во-вторых, следует указать на асинхронность 

возникновения религии и идеологии.

Религия появляется на стадии «праистории» 

человечества («предобществ» – по терминологии 

А.А. Зиновьева). Традиционно считается, что явные 

признаки религиозности появились не ранее 40 тыс. 

лет тому назад – у человека уже современного типа 

(подобной точки зрения придерживался, например, 

известный отечественный этнограф и историк ре-

лигии С.А. Токарев). Некоторые специалисты вы-

двигают гипотезы о еще более раннем зарождении 

религии. Так, академик А.П. Окладников предпо-

ложил, что позднему неадертальцу, жившему 100-

40 тыс. лет назад, уже были присущи примитивные 

проявления веры в сверхъестественное [8]. Своих 

более или менее развитых форм религия достигает в 

уже классовом обществе.

Идеология зарождается в условиях социаль-

но дифференцированного общества. По мнению 

Г. Померанца, «зачаток идеологии был уже в дея-

тельности софистов в Афинах» [9]. Развитые формы 

идеологии и идеологического мышления начинают 

складываться в эпоху Возрождения, когда «обще-

ство становилось или уже являлось нерелигиоз-

но-идеологическим» [10]. Пик расцвета идеологий 

приходится на XIX – первую половину XX века. 

Некоторые историки философии даже называют 

XIX столетие «веком идеологии».

В-третьих, религия и идеология вызываются к 

жизни разными причинами (факторами). Появле-

ние религии как социального феномена и ее вос-

производство связано, прежде всего, с внутрен-

ними потребностями индивида. Религия, наряду 

с мифом, философией, искусством, – это способ 

дать ответы на мировоззренческие вопросы, воз-

никающие в процессе взаимодействия человека 

с внешней по отношению к нему реальностью. 

Внутренняя же потребность индивида в идеологии 

отсутствует. Идеология «навязывается» человеку 

извне с целью повышения «управляемости» обще-

ства и/или его структур. Определенные институты 

занимаются «производством» идеологии», ее «рас-

пространением», настаивают на ее признании и на 

официальном подтверждении индивидами этого 

признания.
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В-четвертых, различаются объекты религиоз-

ного и идеологического воздействия. Религия, как 

правило, обращена к индивиду, ее объект – инди-

видуальное сознание. Идеология же воздействует на 

социальные группы, в первую очередь – большие 

социальные группы. Объект идеологии – групповое 

(общественное) сознание.

В-пятых, религия и идеология используют раз-

личный «инструментарий» воздействия на челове-

ка. Религия ориентирована на чувства, ее главным 

инструментом является вера. Идеология же апелли-

рует к разуму, ее главным средством выступает ра-

циональное обоснование.

Согласно румынскому историку религий М. Эли-

аде, «человек религиозный» («homo religiosus») не 

сомневается в истинности религиозных постулатов, 

полагая в качестве предельного основания своей 

жизнедеятельности абсолютную реальность, «свя-

щенное, которое не только возвышается над этим 

миром, но и проявляется в нем и делает его реаль-

ным» [11]. Для «человека идеологического» «при-

нятие идеологии не предполагает необходимым об-

разом веру в истинность ее постулатов и обещаний, 

хотя такая вера и возможна» [12].

В-шестых, религия и идеология различаются в 

структурном плане: религия есть единство теорети-

ческого и психологического уровней, а в идеологии 

теоретический момент явно доминирует.

В-седьмых, идеология в большей степени, чем 

религия, включена в социально-проектировочную 

деятельность. Религия способна сформировать 

представления о «справедливом обществе», однако 

затрудняется в обосновании конкретных путей дви-

жения к нему. Идеология же не только рисует карти-

ны справедливого мироустройства, но и предлагает 

своего рода социальный проект, обосновывает по-

литическую программу движения к предполагаемо-

му мироустройству.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИИ 
И ИДЕОЛОГИИ

Чтобы вскрыть характер отношений (связей) 

между религией и идеологией, следует принять идею 

о том, что в современном политизированном мире 

религия и идеология функционируют не сами по 

себе, а в качестве элементов властно-идеологиче-

ского комплекса.

В качестве элементов данного комплекса можно, 

наряду с религией и идеологией, выделить науку, 

философию, искусство и политику. Классовый ин-

терес, интерес «верхов» (правящих элит) встроен и 

в философский дискурс, и в научный поиск, и в ре-

лигиозные искания, и в художественное творчество. 

Религия и идеология – эффективные инструменты 

в руках правящих элит, определенных социальных 

групп. Они используются для нейтрализации угроз, 

выполняя функции «надзирателя» и «карателя». 

Впрочем, это обстоятельство не исключает наличия 

у религиозных и идеологических институтов соб-

ственных интересов в различных сферах.

Рассмотрим наиболее распространенные модели 

взаимодействия религии и идеологии.

Первая модель – «идеологизация религии». В 

определенных исторических условиях возраста-

ет значение идеологической функции религии и 

религиозных объединений. Так, уже пуританская 

утопия Савонаролы имела признаки воинствен-

ной идеологии. Его модель христианской коммуны 

предписывала верующим немедленно и под тоталь-

ным контролем государства претворять в жизнь 

религиозные идеалы, бороться с их противниками. 

Попытки Савонаролы придать христианству идео-

логический характер воодушевила кальвинистскую 

Женеву и протестантские общины Нового Света. 

Идеологической воинственностью и нетерпимо-

стью отмечены Реформация и Контрреформации. 

Современный «политический ислам», острие кото-

рого направлено против цивилизации Запада, обра-

за жизни западного мира – еще один пример гипер-

идеологической активности религии [13].

Вторая модель – «религиозация идеологии». В 

процессе своего функционирования и развития 

идеология может заимствовать и эксплуатировать 

некоторые религиозные формы, идеи, лозунги и 

т. д. с целью максимализации своего влияния на 

определенные социальные группы и слои. В исто-

рии иногда складываются такие ситуации, когда 

массы способны поглощать идеологическую пищу 

исключительно в религиозной упаковке, и идеологи 

пытаются это обстоятельство учитывать. Вспомним 

гуситское движение в Чехии (XIV-XV вв.), имевшее 

антифеодальный, национально-освободительный 

характер. Один из центральных идеологических 

лозунгов гуситов – «Чаша для мирян!» (требование 

причащать мирян не только хлебом, но и вином из 

чаши, что было привилегией католического духо-

венства). Острие этого лозунга, близкого и понят-

ного крестьянству, городскому плебсу, бюргерству, 

среднему и мелкому дворянству, направлено против 

политического и экономического господства ка-

толической церкви. После поражения революции 

1905-1907 гг. среди русских социал-демократов по-

явились сторонники т. н. «богостроительства», пы-

тавшиеся соединить социалистическую идеологию 

с религией и придать ей «характер религиозного ве-

рования».

На «стыке» идеологии и религии рождается фе-

номен т. н. «светской религиозности». Идеология в 

конкретных социокультурных условиях может взять 

на себя некоторые социальные функции, традици-

онно выполняемые именно религией и даже пре-

тендовать на ее «замену». Для т. н. «тоталитарных 

идеологий» характерно «обожествление» своих те-

оретиков и наделение своих политических лидеров 

типично религиозными качествами.

Третья модель – «идеология против религии». 

Субъекты политики, добиваясь реализации своих 

политических целей, могут использовать идеологию 

в качестве средства воздействия на религию и ре-

лигиозные институты, рассматриваемых в качестве 
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политических противников (оппонентов). Так было 

в эпоху Великой французской революции, когда 

идеология просвещения и гуманизма превратилась 

в мощное духовное оружие, при помощи которого 

буржуазия ограничила политическое влияние хри-

стианства. Подобная ситуация сложилась и в период 

становления советского общества после Октябрь-

ской революции 1917 года. «Чтобы новое общество, 

рожденное революцией, выжило и укрепилось, оно 

должно было определенным образом перевоспи-

тать и воспитать многомиллионные массы населе-

ния, оно должно было породить многие миллионы 

более или менее образованных людей, способных 

хотя бы на самом минимальном уровне выполнять 

бесчисленные и разнообразные функции в обще-

стве, начиная от простых рабочих и кончая государ-

ственными руководителями всех рангов и профи-

лей. Коммунистическая идеология должна была в 

этом беспрецедентном в истории социальном, куль-

турном и духовном перевороте сыграть решающую 

роль. Религия и церковь, доставшиеся в наследство 

от прошлого, разрушенного революцией социаль-

ного устройства, встали на пути этого переворота 

как одно из главных препятствий. Началась борьба 

за души и умы масс населения. Коммунистическая 

идеология должна была занять в обществе то ме-

сто, какое до революции занимала религия, причем 

всемерно и всесторонне расширить и усилить эту 

роль», – писал А.А. Зиновьев [14]. Мощная идео-

логическая атака на позиции религии с целью огра-

ничения влияния традиционных религиозных ин-

ститутов на массы была осуществлена в нацистской 

Германии. В современном «глобализируемом мире» 

зримые очертания приобретает долговременная 

стратегия, имеющая своей целью распространить 

«новый миропорядок» на духовно-религиозную 

сферу, обеспечив, тем самым, тотальный контроль 

формирующихся наднациональных структур над 

жизнью религиозных объединений.

Четвертая модель – «религия против идеологии». 

Политические лидеры, политические элиты, соци-

альные группы и классы, ведя борьбу за реализацию 

своих интересов, могут сделать ставку на религию 

в борьбе против враждебных или конкурирующих 

идеологических систем. В столкновении между за-

падной и советской цивилизациями Запад активно 

использовал религию как духовное оружие про-

тив коммунистической идеологии. Политические 

и идеологические оппоненты современного Запа-

да, используют религию против воинствующей ли-

беральной идеологии, направленной на демонтаж 

традиционных человеческих ценностей и навязыва-

ние западной цивилизационной модели в качестве 

оптимальной для всех народов мира.

Пятая модель – «союз (партнерство) между ре-

лигией и идеологией» в борьбе против конкрет-

ных политических и идеологических оппонентов. 

Подобного рода партнерство между русским пра-

вославием и социалистической идеологией сло-

жилось в период противостояния фашизму (при 

сохранении всей остроты противоречий между 

ними и явно неравноправном характере этого пар-

тнерства). В 90-е годы прошлого века оформляет-

ся взаимодействие между Русской православной 

церковью и постсоветской прозападной элитой – 

носительницей либеральной идеологии в борьбе с 

политическим и духовным наследием социализма 

(при взаимном неприятии ценностей друг друга). 

В наши дни протестное антиглобалистское дви-

жения и антиглобалистская идеология склонны 

рассматривать в качестве своих потенциальных со-

юзников все формы религиозной самобытности, 

способствующие сохранению культурной и нацио-

нальной идентичности.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Современное российское общество ценой 

огромного напряжения сил выходит из состояния 

перманентного системного кризиса. Этот кризис 

больно ударил по основным опорам здания социу-

ма: системе власти и управления, экономике и идео-

логии. И если в ряде сфер жизни российского обще-

ства можно, при желании, обнаружить некоторые 

позитивные тенденции, то в области идеологии и 

обслуживающих ее сфер интеллектуальной деятель-

ности негатив, к сожалению, продолжает домини-

ровать (проблем больше, чем решений).

1990-е годы в России можно охарактеризовать 

как состояние идеологического хаоса. Демонтаж 

марксизма как государственной идеологии создал 

ситуацию идеологического вакуума. «В Россию че-

рез СМИ и культуру устремились потоки западной 

идеологии, началась реанимация феодальной идео-

логии дореволюционной России, стали появляться 

и распространяться всяческие сектантские учения 

и всех сортов идеологическое шарлатанство (вклю-

чая астрологию, магию, «ясновидение» и т. п.)» [15]. 

Интеллектуальная и нравственная деградация рос-

сийского общества приняла беспрецедентный (по 

мнению некоторых недоброжелателей России и не-

обратимый) характер.

В первом десятилетии XXI века к правящим эли-

там России постепенно приходит осознание того 

обстоятельства, что без эффективно функциони-

рующей идеологии российскую цивилизацию ждет 

неминуемый крах. Начались поиски некой «наци-

ональной идеи», призванной сплотить население 

России в единое целое, не допустить развала России 

по образцу СССР. 

Однако создание новой идеологии оказалось 

задачей гораздо более сложной, чем это представ-

лялось теоретикам президентской администрации, 

руководителям и идеологам многочисленных по-

литических партий и общественных движений. 

Деградация духовности народов России, в первую 

очередь, русского народа, ее замена суррогатами и 

симулякрами не прошли бесследно. Сложившаяся 

ситуация требовала от господствующей элиты бы-
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стрых и эффективных решений. Появился соблазн 

обратиться к религии и воспользоваться ее идеоло-

гическим ресурсом, тем более, что в прошлом рос-

сийская власть неоднократно реализовывало эту 

возможность с различной степенью эффективно-

сти. Идеологическая функция православия и Рус-

ской православной церкви оказалась наиболее вос-

требованной в периоды правления Ивана Грозного, 

Петра I, во время восстаний С. Разина, Е. Пугачева, 

в 1905-1907 и 1917-1922 гг., в процессе горбачевской 

«перестройки».

Может быть, ставка на идеологический ресурс 

религии (православия, в первую очередь), сделан-

ная в постсоветской России, и принесла некото-

рые тактические выгоды ее правящим элитам, но 

в стратегическом плане этот курс является контр-

продуктивным. 

В чем это выражается? С какими «издержками» 

на этом пути неизбежно столкнется российское об-

щество?

Во-первых, вызывает сомнение способность 

религии эффективно решать стратегические идео-

логические задачи во имя интересов большинства 

членов общества. «В наступившем XXI столетии 

никакая религия и церковь (не говоря уж о ерети-

ках, сектантах, шарлатанах и т. п.) эту функцию 

[социальную функцию идеологии – примеч. авто-

ров статьи] должным образом (в интересах страны) 

выполнить не могут. Это под силу только светской 

идеологии, базирующейся на лучших достижени-

ях научного познания реальности» – размышляет 

А.А. Зиновьев [16].

Во-вторых, ставка на религию как главное сред-

ство «форматирования» общественного сознания 

чревато самыми серьезными последствиями для Рос-

сии как страны полиэтнической (около 150 этносов), 

многоконфессиональной (свыше 70 религиозных 

течений), да еще с несовпадающими этническими, 

языковыми, конфессиональными и административ-

но-территориальными границами:

нарастание процессов расслоения населения по 

мировоззренческим признакам;

рост напряженности в отношениях между верую-

щими и неверующими;

обострение отношений между верующими, при-

надлежащими к различным конфессиям;

привнесение негативных моментов, формирую-

щихся на этноконфессиональной почве, в межлич-

ностные отношения;

«проецирование» на трудовые, учебные, творче-

ские, воинские и др. коллективы, на межнациональ-

ные семьи всего комплекса проблем, возникающих 

в системе «общество – государство – религия»;

превращение государственных и общественных 

структур (в том числе и «силовых» структур государ-

ства) в арену соперничества различных конфессий;

формирование отчужденного отношения к госу-

дарственной и иной символике на основании при-

сутствия (или отсутствия) в ней определенных рели-

гиозных элементов;

нарастание психологического дискомфорта 

граждан в связи с религиозной «заангажированно-

стью» некоторых представителей властных структур 

на различных уровнях управления;

дефрагментация системы ценностных предпо-

чтений членов общества в рамках сложившегося со-

циокультурного пространства и пр.

В-третьих, «инструментализация» религии, 

превращение ее в идеологический придаток госу-

дарства, средство для идеологических «разборок» 

между различными социальными группами и слоя-

ми чревато негативными последствиями для самой 

религии, как это уже бывало в российской истории. 

Под угрозу ставится самоценность религии, подры-

ваются ее позиции в обществе и доверие к ней зна-

чительной части граждан. 

В-четвертых, сознательная ставка политиков на 

религию как средство идеологического воздействия 

на массы приводит к размыванию основ светского 

государства, затрудняет реализацию гражданами 

Российской Федерации их конституционного пра-

ва на свободу совести. В этом плане интересен и 

весьма поучителен взгляд на политические партии 

и идеологии современной России в их отношении 

к религии (кто и насколько готов к розыгрышу «ре-

лигиозной карты» для достижения своих политиче-

ских целей.

В-пятых, активное использование идеологиче-

ских возможностей религии, при отсутствии ясно 

сформулированных идеологических позиций свет-

ского характера, означает не что иное как «ползу-

чую клерикализацию» жизни российского обще-

ства. По мнению Е.С. Элбакян, клерикализация 

представляет собой распространение различных 

доктринально обоснованных религиозных норм, 

обязательных для последователей определенного 

вероисповедания за пределы религиозной органи-

зации в качестве регламента различных проявле-

ний светской жизни [17]. Уже сегодня мы сталкива-

емся с фактами прямого идеологического давления 

Русской православной церкви Московского па-

триархата на различные стороны жизни общества 

(образование, наука, культура и искусство, адми-

нистрирование, армия и др. силовые структуры). 

Подобное идеологическое давление на региональ-

ном уровне (Северный Кавказ, Поволжье, некото-

рые районы Сибири, российские мегаполисы) ока-

зывают мусульманские общины.

Из всего сказанного выше вполне очевидны сле-

дующие выводы:

1) Необходимо сделать все для сохранения свет-

ского характера российского государства и полной 

реализации конституционного права российских 

граждан на свободу совести.

2) Политические элиты, лидеры должны отка-

заться от попыток заигрывать с религией и рели-

гиозными объединениями ради реализации своих 

узкокорыстных интересов. «Инструментализация» 

религии, превращение ее в средство идеологическо-

го воздействия на широкие массы может принести 
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определенные тактические выгоды, но в долгосроч-

ном стратегическом плане будет означать огромные 

мировоззренческие и политические издержки.

3) Следует согласиться с точкой зрения А.А. Зи-

новьева, что «без серьезных усилий и материальных 

затрат со стороны власти в отношении разработки 

и пропаганды светской (гражданской, нерелигиоз-

ной) идеологии ни о каком улучшении идейного и 

морального состояния в стране и речи быть не мо-

жет» [18].

4) Без продуманного идеологического сопрово-

ждения невозможно решение задач обеспечения на-

циональной безопасности России и реализации ее 

жизненно важных национальных интересов.
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Военная теория в прошлом недооценивала спец-

ифику боевых действий во внутренних вооружен-

ных конфликтах. Считалось, что если вооруженные 

силы государства готовы к крупномасштабной во-

йне, то к «малой» войне они будут готовы тем бо-

лее. Это приводило к тому, что командиры и штабы 

нередко механически применяли «классическую» 

тактику, которую они изучали в военных училищах, 

институтах, университетах и академиях в нестерео-

типной оперативно-тактической обстановке. В свя-

зи с этим общепринятые положения тактики для ус-

ловий противоборства в вооруженных конфликтах 

не всегда могут однозначно быть применимыми и 

эффективными.

Так, из анализа боевых действий в Афганиста-

не, Таджикистане, Чечне, Дагестане, Ливии, Сирии 

следует, что противостоящие правительственным 

войскам незаконные (иррегулярные) вооруженные 

формирования включают в себя в основном хорошо 

подготовленные группы и отряды, вооруженные са-

мым современным стрелковым и противотанковым 

оружием, переносными зенитными ракетными ком-

плексами, надежными средствами связи, современ-

ными минно-взрывными устройствами, в том числе 

радиоуправляемыми. При этом они применяют на-

ступательные действия – ведущиеся в целях захвата 

крупных административных центров, определенной 

территории и отдельных объектов; оборонитель-

ные – применяющиеся в целях удержания своих 

баз, центров подготовки и других важных районов, 

а также партизанские и террористические действия.

Поэтому для выполнения поставленных задач 

личному составу регулярных соединений и воин-

ских частей вооруженных сил приходилось учиться 

воевать в нестандартной обстановке в ходе боев, а 

в настоящее время, когда опасность возникновения 

внутренних вооруженных конфликтов существенно 

возросла, требуется извлечь необходимые уроки из 

прошлого и заранее готовить войска к таким дей-

ствиям.

В локальных войнах, вооруженных конфликтах, 

контртеррористических операциях 80-х – 90-х годов 

XX столетия и начала XXI века сделан новый виток в 

развитии форм и способов выполнения задач в ходе 

боевых действий, в том числе и против незаконных 

(иррегулярных) вооруженных формирований, де-

лающих акцент на партизанские методы борьбы и 

уклоняющихся от прямых военных столкновений. 

В ходе вооруженных конфликтов последнего време-

ни возникло немало новых, нетрадиционных видов, 

форм и способов тактических действий в противо-

борстве с «нетиповым» противником в специаль-

ных операциях, проводимых общевойсковыми во-

инскими частями и подразделениями вооруженных 

сил совместно с другими войсками и воинскими 

формированиями.

В ходе боевой практики были изысканы дей-

ственные формы выполнения специальных задач 

при пресечении (локализации) вооруженных кон-

фликтов, борьбы с незаконными (иррегулярными) 

вооруженными формированиями и десантно-ди-

версионными силами противника, а именно формы 



123ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (47) 2014

ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВС РФ

и способы боевого применения войск (сил) в специ-

альных войсковых действиях.

Специальные войсковые действия – комплекс 

согласованных и взаимосвязанных по целям, за-

дачам, месту и времени одновременно или после-

довательно проводимых войсковых мероприятий 

тактического уровня (охранных, режимных, разве-

дывательных, боевых), осуществляемых специально 

выделенными соединениями, воинскими частями и 

подразделениями Вооруженных Сил во взаимодей-

ствии с другими войсками и воинскими формиро-

ваниями по единому замыслу и плану и под единым 

руководством, и направленных на уничтожение не-

законных (иррегулярных) вооруженных формиро-

ваний и десантно-диверсионных сил противника.

Специальными войсковыми действиями они на-

зываются потому, что основная доля их содержания 

отводится не традиционным (не классическим), а 

именно специальным действиям, основу которых 

составляют котрпартизанские, антидиверсионные, 

контртеррористические действия; при уничтоже-

нии (разгроме) незаконных (иррегулярных) воору-

женных формирований и десантно-диверсионных 

сил противника, применяются действия воинских 

частей и подразделений сухопутных войск в соста-

ве группировки войск, создаваемой для проведения 

специальных действий.

Появление подобных действий обусловлено тем, 

что традиционные виды боя – наступление и оборо-

на, уже не охватывают всего многообразия содержа-

ния вооруженного противоборства с незаконными 

(иррегулярными) вооруженными формированиями 

и десантно-диверсионными силами противника. 

Поэтому возникла потребность в применении спе-

циальных войсковых способов боевых действий.

Специальные войсковые действия включают: 

изоляционно-ограничительные действия, направ-

ленные на изоляцию района конфликта от проник-

новения в него из вне (в том числе и с сопредельной 

территории) и прорыва (выхода) незаконных (ирре-

гулярных) вооруженных формирований и десантно-

диверсионных сил противника из кольца блокиро-

вания (в том числе на с сопредельную территорию); 

разведывательно-боевые действия (разведыватель-

но-поисковые, разведывательно-ударные, рейдо-

во-штурмовые), направленные на разгром незакон-

ных (иррегулярных) вооруженных формирований 

и десантно-диверсионных сил противника; другие 

специальные войсковые действия, направленные 

на поддержание установленного режима (чрезвы-

чайного положения, режима комендантского часа), 

охрану и оборону важных объектов.

Успех специальных войсковых действий во 

многом зависит от своевременного и всесторонне-

го их обеспечения. Одним из видов такого обеспе-

чения является инженерное обеспечение, которое 

включает выполнение различных инженерных за-

дач и мероприятий в целях создания необходимых 

условий войскам (силам) для успешного решения 

боевых (специальных) задач в изоляционно-огра-

ничительных, разведывательно-боевых и других 

специальных войсковых действиях.

Задачи инженерного обеспечения выполняются 

воинскими частями и подразделениями всех родов 

войск и специальных войск. При этом к выполне-

нию наиболее сложных задач привлекаются ин-

женерные войска. Как специальным войскам, им 

принадлежит ведущая роль в осуществлении инже-

нерного обеспечения действий войск (сил) с при-

менением наиболее сложных средств инженерного 

вооружения.

В соответствии с существующими взглядами ин-

женерное обеспечение войск (сил), участвующих в 

специальных войсковых действиях, организуется и 

осуществляется в целях создания благоприятных ус-

ловий для организованного и скрытного их приве-

дения в вышестоящие степени боевой готовности, 

обеспечения выдвижения в районы оперативного 

(боевого) предназначения и выполнения постав-

ленных задач; повышения защиты войск и объектов 

от средств поражения противника; нанесения про-

тивнику потерь и затруднения его действий приме-

нением инженерных заграждений.

На инженерное обеспечение специальных во-

йсковых действий существенное влияние могут 

оказать следующие факторы и условия обстановки: 

применение противником незаконных (иррегуляр-

ных) вооруженных формирований; ведение оча-

говых боевых действий; широкое использование 

диверсионных, партизанских и террористических 

форм и способов вооруженной борьбы; отношение 

местных органов самоуправления и населения к 

действиям войск (сил); ограничение в применении 

средств вооруженной борьбы в том числе и средств 

инженерного вооружения; привлечение значитель-

ных инженерных сил и средств на обеспечение без-

опасности войск при их передвижениях и располо-

жении в районах боевого предназначения (опорных 

базах, блокпостах, сторожевых заставах и т. п.); 

особенности создания и применения группировок 

инженерных войск, в состав которых могут входить 

силы и средства других войск и воинских формиро-

ваний.

Проведенный системный анализ основных фак-

торов, влияющих на инженерное обеспечение спе-

циальных войсковых действий, в дополнение к об-

щим требованиям, позволяет определить частные 

требования к инженерному обеспечению специаль-

ных войсковых действий. Основными из них могут 

быть:

обеспечение живучести войск (сил) в условиях 

внезапных обстрелов из стрелкового оружия и гра-

натометов в целях сохранения их боеспособности в 

объеме, необходимом для успешного выполнения 

боевых (специальных) задач; 

обеспечение маневра войск (сил) в условиях по-

стоянной угрозы огневого воздействия с примене-

нием стрелкового оружия, противотанковых средств 

и минирования инженерными боеприпасами или 

самодельными взрывными устройствами объектов 
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на транспортных коммуникациях в целях обеспече-

ния выдвижения воинских частей (подразделений) 

для выполнения боевых (специальных) задач или их 

вывода из-под ударов с сохранением их боевой спо-

собности; 

нанесение незаконным (иррегулярным) во-

оруженным формированиям и десантно-диверси-

онным силам противника потерь инженерными 

боеприпасами и сковывание их действий инженер-

ными заграждениями в целях создания условий для 

эффективного огневого поражения, как следствие 

повышение устойчивости обороны важных адми-

нистративных, промышленных объектов и комму-

никаций при сохранении боевой способности обо-

роняющихся войск (сил); 

задержка выдвижения незаконных (иррегуляр-

ных) вооруженных формирований и десантно-дивер-

сионных сил противника из вне и изоляция района 

специальных войсковых действий установкой мин-

но-взрывных заграждений и разрушением объектов 

на транспортных коммуникациях в целях создания 

условий для уничтожения противника по частям;

самостоятельное выполнение задач инженерно-

го обеспечения воинскими частями (подразделе-

ниями) родов войск в ходе специальных войсковых 

действий – обеспечение автономных действий во-

йск (сил);

достижение превосходства в инженерных силах 

и средствах над противником не за счет их физиче-

ского массирования для выполнения задач, а за счет 

повышения качественных характеристик в их вы-

полнении.

Таким образом, на основе уточненных требований 

к инженерному обеспечению специальных войсковых 

действий задачи инженерного обеспечения можно 

разделить на три основных блока (группы задач):

обеспечение маневра своих войск – инженерная 

разведка противника, местности и объектов; проде-

лывание и содержание проходов в инженерных за-

граждениях и разрушениях, разминирование мест-

ности и объектов; подготовка и содержание путей 

движения и маневра войск; оборудование и содер-

жание переправ через водные преграды; инженер-

ные мероприятия по маскировке войск и объектов;

повышение защиты своих войск – фортифика-

ционное оборудование позиций и районов, зани-

маемых войсками, районов развертывания пунктов 

управления; очистка воды и оборудование пунктов 

водоснабжения; инженерные мероприятия по ма-

скировке войск и объектов;

затруднение действий войск противника и на-

несения ему поражения инженерными боеприпаса-

ми – устройство и содержание инженерных заграж-

дений, производство разрушений.

При этом в специальных войсковых действиях 

важную роль играют задачи, связанные с инженер-

ным оборудованием базовых районов и центров 

расположения войск, блокпостов и сторожевых за-

став, контрольно-пропускных пунктов, комендант-

ских постов; проверкой и разминированием путей 

движения, переправ и других объектов; сопрово-

ждением войсковых колонн с людьми и военными 

грузами, а также устройством и содержанием инже-

нерных заграждений для прикрытия районов рас-

положения войск с учетом наличия и возможностью 

перемещения местного населения.

Исходя из этого следует констатировать, что со-

держание задач инженерного обеспечения, объемы, 

формы и способы их выполнения будут зависеть от 

форм и способов действий (боевого применения) 

войск (сил) как при подготовке, так и в ходе специ-

альных войсковых действий.

Тогда представляется возможным сказать, что 

инженерное обеспечение специальных войсковых 

действий – комплекс инженерных задач и меропри-

ятий, выполняемых в целях повышения живучести 

своих войск (сил) и объектов в условиях огневого 

воздействия противника и применения минно-

взрывных заграждений, и тем самым создания бла-

гоприятных условий для выполнения боевых (спе-

циальных) задач.

Сущность инженерного обеспечения специ-

альных войсковых действий, как вида боевого обе-

спечения, будет заключаться в совокупности согла-

сованных и взаимосвязанных по целям, задачам, 

месту и времени одновременно или последователь-

но выполняемым задачам инженерного обеспече-

ния войсками (силами) как при подготовке, так и 

в ходе выполнения боевых (специальных) задач, 

по единому замыслу и плану, под единым руковод-

ством и непрерывном взаимодействии в интересах 

достижения общих целей специальных войсковых 

действий.

По результатам проведенных исследований, со-

держание инженерного обеспечения специальных 

войсковых действий при уничтожении незаконных 

(иррегулярных) вооруженных формирований и де-

сантно-диверсионных сил противника может вклю-

чать в себя:

при подготовке к специальным войсковым дей-

ствиям:

инженерное обеспечение приведения войск 

(сил) в боевую готовность;

инженерное обеспечение выдвижения войск 

(сил) в район выполнения задачи;

инженерное оборудование опорной базы, райо-

нов расположения (сосредоточения) войск (сил);

в ходе ведения специальных войсковых действий:

инженерное обеспечение изоляционно-ограни-

чительных действий;

инженерное обеспечение разведывательно-бое-

вых действий; 

инженерное обеспечение других специальных 

войсковых действий.

Анализ требований к инженерному обеспечению 

специальных войсковых действий, применение ме-

тода иерархий и экспертного опроса, позволили 

определить основные (приоритетные) задачи инже-

нерного обеспечения (табл. 1) на различных этапах 

специальных войсковых действий войск (сил).
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Таблица 1 

Приоритетность задач инженерного обеспечения при ведении специальных войсковых действий

Этапы специальных войсковых действий

Приоритетные задачи (мероприятия) 
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Приведение войск (сил) в боевую готовность + + – – + – – +

Выдвижение войск (сил) в район выполнения задач + – – + + + – +

Инженерное оборудование опорной базы, райо-
нов расположения (сосредоточения) воинских ча-
стей (подразделений)

+ + + – + – + +

Ведение изоляционно-ограничительных действий + + + + + – – –

Ведение разведывательно-боевых действий + – + + + + – –

Ведение других специальных войсковых действий + + + – – – + +

обстановки и необходимость ее прогнозирования 

и учета изменений при принятии решения; нети-

повой состав, вооружение и тактика действий не-

законных (иррегулярных) вооруженных формиро-

ваний; необходимость организации и поддержания 

взаимодействия воинских частей (подразделений) 

инженерных войск Вооруженных Сил с подразделе-

ниями инженерных войск других войск и воинских 

формирований, лояльно настроенным местным 

населением и местными органами власти; нетради-

ционная тактика действий соединений и воинских 

частей родов войск при выполнении боевых и спе-

циальных задач.

Указанные факторы и условия определяют осо-

бенности организации инженерного обеспечения.

Так, уясняя полученную боевую задачу, на-

чальнику инженерной службы необходимо допол-

нительно уточнить, в каком правовом режиме, во 

взаимодействии с инженерными частями и подраз-

делениями каких силовых министерств и ведомств 

будут выполняться поставленные задачи.

При ориентировании подчиненных воинских 

частей (подразделений) необходимо дополнительно 

указать: наиболее важные социально-политические 

проблемы и местные национальные обычаи райо-

на предстоящих действий; ожидаемое отношение 

местного населения и органов самоуправления к 

войскам; другие особенности региона.

Оценивая обстановку, начальник инженерной 

службы должен дополнительно: установить право-

вую обстановку в районе выполнения задачи; вы-

явить возможную поддержку незаконных (иррегу-

лярных) вооруженных формированиям противника 

от местного населения, местных органов самоуправ-

Другим немаловажным вопросом инженерного 

обеспечения войск (сил) в специальных войсковых 

действиях является собственно сама организация 

данного вида обеспечения. Организация инженер-

ного обеспечения специальных войсковых действий 

включает в себя: принятие решения на инженерное 

обеспечение; постановку задач по инженерному 

обеспечению войскам; планирование инженерного 

обеспечения; организацию взаимодействия между 

подразделениями инженерных войск и воинскими 

частями (подразделениями) родов войск при выпол-

нении задач инженерного обеспечения; организа-

цию управления инженерными воинскими частями 

(подразделениями); организацию инженерно-тех-

нического обеспечения; практическую работу в во-

йсках, контроль и оказание помощи.

Инженерное обеспечение специальных войско-

вых действий организуется и осуществляется на 

основе указаний и распоряжений вышестоящего 

штаба, старшего инженерного начальника, реше-

ния командующего (командира) на предстоящие 

действия и отданных им указаний по выполнению 

задач инженерного обеспечения.

Содержание и последовательность работы долж-

ностных лиц органа управления по организации 

инженерного обеспечения в своей основе не отли-

чается от алгоритма работы командира и штаба при 

подготовке к «классическим» боевым действиям. 

Но некоторые особенности, исходя из специфики 

решаемых войсками задач, все же присутствуют.

Анализ опыта вооруженных конфликтов пока-

зывает, что на организацию инженерного обеспе-

чения специальных войсковых действий оказыва-

ют влияние: нестабильность военно-политической 
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ления и промышленной базы; готовность местных 

органов самоуправления и промышленных органи-

заций оказать помощь при выполнении задач инже-

нерного обеспечения.

В решении на инженерное обеспечение специ-

альных войсковых действий начальник инженерной 

службы определяет замысел инженерного обеспе-

чения; задачи воинских частей (подразделений) ро-

дов войск, специальных войск, вооружения и тыла 

по инженерному обеспечению; задачи штатных и 

приданных воинских частей (подразделений) инже-

нерных войск на направлениях (в зонах ответствен-

ности); основные вопросы взаимодействия, ин-

женерно-технического обеспечения и управления 

инженерным обеспечением.

В замысле на инженерное обеспечение специ-

альных войсковых действий определяются: на каких 

направлениях (в каких зонах, районах) и на обеспе-

чении действий сил и средств каких воинских ча-

стей (подразделений) сосредоточиваются основные 

усилия по инженерному обеспечению; основные 

задачи инженерного обеспечения по разгрому (лик-

видации) незаконных (иррегулярных) вооруженных 

формирований, объемы, сроки, последовательность 

и способы их выполнения, привлекаемые силы и 

средства; распределение инженерных воинских ча-

стей и подразделений по направлениям, элементам 

походного построения, боевого порядка и по вы-

полняемым задачам; предполагаемый маневр инже-

нерными силами и средствами.

Создавая группировку инженерных войск, рас-

пределяя воинские части (подразделения) инженер-

ных войск по элементам походного построения или 

боевого порядка для обеспечения войск (сил) в спе-

циальных войсковых действиях, следует учитывать 

ряд следующих требований:

основу создаваемой группировки должны со-

ставлять воинские части и подразделения инженер-

ных войск Вооруженных Сил; 

опережающее приведение воинских частей (под-

разделений) в боевую готовность и создание груп-

пировок инженерных войск по сравнению с обе-

спечиваемыми соединениями (воинскими частями) 

родов войск; 

готовность воинских частей и подразделений 

инженерных войск Вооруженных Сил выполнять 

задачи в тесном взаимодействии с инженерными 

подразделениями других войск и воинских форми-

рований; 

наличие инженерного резерва, состав и оснаще-

ние которого позволит обеспечивать выполнение 

внезапно возникающих задач.

В боевом распоряжении воинской части (под-

разделению) инженерных войск, кроме обычных 

пунктов, необходимо указывать: порядок примене-

ния оружия, места сбора и порядок содержания за-

держанных.

На карте – плане инженерного обеспечения 

специальных войсковых действий дополнительно 

отражаются районы расположения (выполнения 

задач) инженерных подразделений других войск и 

воинских формирований, выполняемые ими задачи 

инженерного обеспечения и, в особенности, устра-

иваемые ими инженерные заграждения.

Основными задачами, по которым необходимо 

организовать взаимодействие между воинскими 

частями и подразделениями инженерных войск, а 

также с обеспечиваемыми соединениями (воински-

ми частями) и инженерными подразделениями дру-

гих войск и воинских формирований могут быть: 

выдвижение войск в район выполнения задачи; 

прикрытие государственной (административной) 

границы и отражение вторжения противника с со-

предельной территории; выполнение боевых задач в 

рамках специальных войсковых действий.

К числу важнейших особенностей организации 

взаимодействия можно отнести: отсутствие или 

ограниченность информации об выполняемых про-

тивником инженерных мероприятиях; ограничен-

ные возможности проведения заблаговременной 

рекогносцировки районов выполнения задач ин-

женерного обеспечения и организации взаимодей-

ствия на местности; наличие населения непосред-

ственно в районах проведения рекогносцировки, а 

также учет его реакции на действия войск.

Взаимодействие должно предусматривать: чет-

кое распределение задач между воинскими частями 

и подразделениями инженерных войск, инженер-

ными подразделениями других войск и воинских 

формирований и оказание взаимной помощи друг 

другу; взаимное информирование и оповещение об 

инженерной, особенно минной обстановке и обмен 

разведывательной информацией с представителями 

взаимодействующих органов управления; обмен бо-

евым опытом воинских частей и подразделений ин-

женерных войск.

При организации управления воинскими ча-

стями и подразделениями инженерных войск не-

обходимо учитывать особенности их действий в 

составе создаваемых объединенных (разноведом-

ственных) группировок войск (сил); автономность 

действий по направлениям и районам; особенно-

сти и возможность использования проводных и 

радио средств в данной местности; возможность 

ввода противником дезинформации в каналы про-

водной и радио связи.

Таким образом, своевременное выполнение за-

дач инженерного обеспечения специальных во-

йсковых действий на основе уточненных требова-

ний, позволят в конечном итоге реализовать цели 

инженерного обеспечения специальных войсковых 

действий и обеспечить успех действий войск (сил). 

Опыт войн и вооруженных конфликтов конца XX – 

начала XXI веков наглядно показывает, что ком-

плексное и полное выполнение задач инженерного 

обеспечения наряду с другими видами обеспечения 

является неотъемлемой частью успешных действий 

войск (сил). При этом прослеживается постоянное 

стремление к совершенствованию организации ин-

женерного обеспечения, пересмотра содержания 
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задач инженерного обеспечения, изменений форм и 

способов действий войск (сил) при их выполнении. 

Так как все, что в этом отношении достигалось в 

ходе предыдущих исследований, в последующем, на 

фоне постоянного изменения форм и способов ве-

дения военных действий, не сможет в полной мере 

удовлетворять потребностям войск (сил) в войне 

будущего.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-СИГНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ПРИБОРОВ ВС США НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ

THE USE OF RECONNAISSANCE-SIGNALING DEVICES OF THE 

U.S. ARMED FORCES AT THE PRESENT STAGE OF ARMED STRUGGLE

Статья раскрывает значение разведывательно-сигнализационных приборов (РСП) как важной составной части техни-

ческих средств разведки ВС США. В данной работе представлен анализ наиболее эффективных систем разведывательно-

сигнализационных приборов, состоящих на вооружении армии США. Основной акцент в статье делается на возможном 

порядке применения РСП и способах их установки для наблюдения за большими по площади участками местности, по-

зициями, путями движения войск, намеченными районами (рубежами) дистанционного минирования, различными пре-

градами и переправами, а также предполагаемыми районами заброски (высадки) морских (воздушных) десантов.

The article reveals the importance of the reconnaissance-signaling devices (PSDS)- as an important part of technical means of 

intelligence for the U.S. forces. This paper presents an analysis of the most eff ective systems of reconnaissance-signaling devices, which 

are in operational service of the US Army. The main focus of the article is set on the possible application of the RBC and the ways of their 

installation to monitor large areas of terrain, items, paths of movement of troops, scheduled areas (borders) of remote mining, various 

obstacles and ferries, as well as prospective areas of debarkation (disembarkation) of marine (air) landings.

Ключевые слова: разведка; разведывательно-сигнализационные приборы, станция обработки данных.

Keywords: reconnaissance, reconnaissance-signaling devices, station of data processing.

В настоящее время в армии США состоят на 

вооружении три наиболее эффективные систе-

мы РСП – REMBASS1, IREMBASS2 и REMBASS 

1 REMBASS (RemotelyMonitoredBattlefi eldSensorSystem) 
находится на вооружении СВ США дивизии с 1985 года.

2 IREMBASS в 2002 году была признана в США одним 
из самых эффективных военных продуктов hi-tech, пред-
назначенных для обеспечения безопасности и борьбы с 
терроризмом (USA 2002 GraceHopperGovernmentTechnol
ogyLeadershipAward).

II3 для применения в звене бригада-дивизия, 

предназначенные для ведения разведки во всех ви-

дах боя, на любом театре военных действий (ТВД). 

Основные тактико-технические характеристики 

РСП показаны в таблице.

3 В станции обработки REMBASS II используется бо-
лее современный персональный компьютер, позволив-
ший повысить скорость обработки данных от разведы-
вательно-сигнализационных приборов и автоматически 
отображать параметры и характеристики обнаруженных 
объектов на электронной карте района наблюдения.
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По взглядам командования ВС США, исполь-

зуется РСП в целях наблюдения за большими по 

площади участками местности, позициями, райо-

нами, путями движения войск, водными преграда-

ми и переправами в реальном масштабе времени, 

обеспечивая при этом возможность не только об-

наруживать, но и распознавать цели (гусеничную 

и колесную технику, личный состав), фиксировать 

время обнаружения, направление и скорость дви-

жения, определять длину колонн. Кроме того, пред-

усматривается прикрытие РСП минных полей и 

других заграждений, а также их заброска в предпо-

лагаемые или заранее намеченные районы (рубежи) 

дистанционного минирования, в намеченные райо-

ны высадки морских (воздушных) десантов.

Разведывательно-сигнализационные прибо-

ры, связанные между собой и процессором, объ-

единены в единую сеть через интегрированную УКВ-

радиостанцию со скоростью передачи данных 9.600 

кб/с. Также предусматривается передача данных обна-

ружения и видеоизображения на удаленный команд-

ный центр через спутниковую систему связи (рис. 1).

РСП могут устанавливаться вручную (силами 

диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), неза-

конными вооруженными формированиями (НВФ)) 

или дистанционно (с помощью авиации, артилле-

рии, управляемых машин (роботов)) (рис.2).

В комплект REMBASS (IREMBASS, REMBASS 

II) входят РСП пяти типов, в том числе: сейсмо-

акустические DT-562, DT-563 (устанавливаются 

вручную) и DT-567 (авиацией) (рис. 3); магнитные 

DT-56I (устанавливаются вручную); сейсмические 

DT-570 (устанавливаются с помощью артиллерии); 

инфракрасные DT-565 (устанавливаются вручную); 

балансные кабельные DT-573 (устанавливаются 

вручную). Датчики системы могут быть дополнены 

магнитными и инфракрасными разведывательно-

сигнализационными приборами, позволяющими 

расширить возможности системы и получать та-

кую дополнительную информацию, как количе-

ство целей и направление их движения. Кроме того, 

REMBASS II может использовать разведывательно-

сигнализационные приборы обнаружения хими-

ческого и бактериологического заражения, а также 

РСП метеорологической разведки. В ближайшей 

перспективе планируется оснастить разведыватель-

но-сигнализационными приборами, способными 

обнаружить и классифицировать самолеты (верто-

леты, беспилотные летательные аппараты), полу-

чение «образа» военнослужащего и траектории дви-

жения техники.

Все устанавливаемые вручную приборы имеют 

одинаковые размеры (21,0×18,7×12,7 см) и массу (3,6 

кг без источника питания, 4,5 кг с источником пита-

ния), а также имеют радиопередатчики, кодирующие 

устройства и источники питания. В зависимости от 

вида приборы отличаются только чувствительными 

элементами, присоединяющимися к корпусу РСП с 

помощью кабеля, и соответствующими сменными 

электронными блоками внутри корпуса.

Устанавливаемый авиацией РСП DT-567 имеет 

длину 67 см, диаметр 12,5 см и массу 14 кг, масса DT-

570, доставляемого артиллерийским снарядом, со-

ставляет 6,8 кг.

При установке вручную РСП маскируются под 

местные предметы и материалы (кусты, пни, камни, 

палки и т.п.), что значительно затрудняет их обнару-

жение. Затрудняется их обнаружение и по демаски-

рующим признакам, так как сигналы датчиков, при 

передаче информации, очень краткие и редкие.

Каждый РСП снабжен собственной станцией 

двухсторонней радиосвязи, связан с пунктом управ-

ления на расстоянии до 20 км и может быть опрошен 

сразу же с получением от него сигналов обнаружения.

Автономность работы всех типов РСП по источ-

никам питания составляет – до 30 суток. В качестве 

источников питания служат литиевые (12В) либо 

щелочные или никель-кадмиевые батареи.

Технические характеристики систем REMBASS 

и IREMBASS одинаковы, а в REMBASS II слегка 

Таблица

Тактико-технические характеристики систем разведывательно-сигнализационных приборов

Характеристика
Система

REMBASS IREMBASS REMBASS II

1 2 3 4

Год разработки 1971 1995 2001

Применяемые чувствительные элементы:
С – сейсмические, СК – сейсмические (кабель), М – магнитометрические,
ИК – инфракрасные (пассивные),
А – акустические, О – обрывные

С, М, СК, 
ИК, 
А, Р

С+А, М, ИК С+А, М, ИК

Автоматизация обработки поступающих сигналов – + +

Радиоканал: частота, МГц 162-174 138-153 138-153

Дальность обнаружения, человек/автомобиль/танк (БМП, БТР), м 50/250/350 50/250/350 75/250/350

Количество используемых каналов 640 599 599

Время работы, суток 30 30 90

Батарея питания, тип ВА-5590 8×АА или Li-SO2 Li

Вес ретранслятора (без элемента питания), кг 18 1,5 3,5

Рабочая температура, 0С -46 +49 -46 +49 -46 +49
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улучшены: дальность обнаружения человека состав-

ляет 75 м (REMBASS, IREMBASS – 50 м); дальность 

обнаружения транспортных средств – 250 м, танков, 

БТР и БМП – 350 м.

В системах REMBASS полученные данные обра-

батываются оператором вручную, для оценки обста-

новки он ведет карту, где нанесены местоположения 

всех РСП, и отмечает сработавшие датчики, а также 

характеристики обнаруженного объекта. По мере 

накопления полученных данных оператор иденти-

фицирует объекты, определяет их количество и па-

раметры движения.

Рис. 1. Единая сеть разведывательно-сигнализационных приборов в ходе 

«воздушно-морской-наземной» операции (вариант)

Рис. 2. Типовая схема установки РСП в ходе «воздушно-морской-наземной» операции



130 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 2 (47) 2014

ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВС РФ

В станции обработки данных IREMBASS про-

цесс обработки сигналов автоматизирован путем 

использования персонального компьютера. Посту-

пающие данные автоматически регистрируются, 

систематизируются и формируются в базы данных. 

Местоположение объектов отслеживается с помо-

щью специального программного обеспечения, и 

текущая тактическая обстановка в приближенном к 

реальному масштабу времени отображается на элек-

тронной карте района наблюдения.

В станции обработки данных REMBASS II ис-

пользуется современный компьютер, позволивший 

увеличить скорость обработки полученных (запро-

шенных) данных от РСП и автоматически отобра-

жать параметры и характеристики обнаруженных 

объектов на электронной карте района. По команде 

оператора полученные данные преобразуются в фор-

мализованные сообщения тактической обстановки, 

передаваемые в автоматизированную систему АСАС4 

4 Автоматизированная система обработки и анализа 
разведывательных данных армии (армейского корпуса, 
дивизии) предназначена – для обеспечения различных 
командных инстанций разведывательными сведениями 
об объектах, расположенных на удалениях, значительно 
превышающих досягаемость имеющихся в их распоряже-
нии огневых средств.

по обычным цифровым каналам радиосвязи или 

спутниковому каналу. Кроме того, сигналы датчи-

ков могут передаваться по закрытому УКВ-каналу на 

расстояние до 15 км, которое с помощью наземного 

ретранслятора увеличивается еще на 15 км, а через 

воздушный ретранслятор на беспилотном летатель-

ном аппарате – до 150 км.

Поиск, обнаружение, распознавание, опреде-

ление координат и других характеристик объектов, 

а также передача этих данных в соответствующие 

командные инстанции сопровождаются опреде-

ленными временными затратами. Созданные РСП 

позволяют практически решить эту проблему. По 

расчетам военных специалистов США, средства 

разведки, которыми оснащены дивизии и армей-

ские корпуса, способны создавать «бесконечные» 

потоки разведывательных сведений. Поэтому они 

справедливо считают, что обеспечение своевремен-

ной обработки разведывательной информации воз-

можно только в автоматическом или полуавтомати-

ческом режиме.

Таким образом, именно использование разве-

дывательно-сигнализационных приборов, средств 

сбора и обработки информации позволяет свести 

все разведывательные сведения в единую картину 

объектовой обстановки в масштабе времени, близ-

ком к реальному.

Кроме этого, необходимо отметить, что сокра-

щение времени на планирование боя (операции) 

за счет автоматизации процессов управления во-

йсками и оружием, утрачивает смысл, если сбор и 

обработка разведывательных сведений о противни-

ке будут осуществляться по-прежнему в течение не-

скольких часов.

По мнению зарубежных специалистов, имен-

но система REMBASS, модернизируемая на про-

тяжении более 30 лет, является на сегодняшний 

день совершенным и концептуально законченным 

средством разведки, наиболее приспособленным 

для восприятия и обработки кибернетических сиг-

налов-носителей разведывательной информации. 

Решив данную задачу, западные специалисты уско-

рили техническую реализацию задачи точного опре-

деления координат неподвижных и движущихся 

целей, а также расчетов, связанных с прогнозиро-

ванием их местоположения, для наведения средств 

поражения и нанесения огневых ударов.

Рис. 3. Спектрограмма автомобилей

Примечание. Спектрограмма показывает изменения 
спектра трех различных автомобилей. Частота и величи-
на амплитуды зависят от размера и скорости транспорт-
ного средства.
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COMPOSITIONS

В статье рассматривается одно из направлений повышения межремонтного ресурса и надежности двигателей 

внутреннего сгорания. В результате трибологических и химмотологических исследований оптимизирован состав 

компонентов смазочной композиции с улучшенными приработочными и антикоррозионными свойствами.

In the article one of the directions of interrepair resource expansion and reliability of internal combustion engines is considered. 

As a result of the tribological and chemical motor-logical research the formulation of lubricating composition with the improved 

running-in and anticorrosion properties was optimized.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, обкатка, тетраборат этилендиаммония,  коррозия, 3,5-динитро-

бензоат пиперидиния. 

Keywords: internal-combustion engine, running-in, ethylenediammonium tetraborate, corrosion, 3,5 -  dinitrobenzoate piperidinium.

Основные направления программы развития во-

оружения России до 2020 г. предполагают, наряду 

с созданием прогрессивных образцов вооружения 

на основе реализации новых научно-технических 

решений, модернизацию уже имеющейся военной 

техники. 

В современных условиях значительно измени-

лись формы и способы применения вооруженных 

сил потенциального противника, который в случае 

возникновения военного конфликта будет иметь 

возможность наносить удары высокоточным, а при 

необходимости – и ядерным оружием по объектам 

транспортной системы страны на всю глубину ее 

территории.

В результате этих ударов может быть прервано 

сквозное движение на всех транспортных коммуни-

кациях в направлении от тыла к фронту, при этом 

наиболее значительные разрушения могут возник-

нуть на железных дорогах страны, которые должны 

были бы обеспечивать выполнения наибольшего 

объема воинских перевозок при подготовке и в ходе 

операций. При таких условиях подвоз материаль-

ных средств войскам (силам) может быть обеспечен 

в основном автомобильным транспортом. Все это 

в значительной степени повышает роль автотран-

спортного обеспечения войск (сил) в операциях.

В этой связи может многократно возрасти на-

грузка на автомобильную технику, что, в свою оче-

редь, приведет к повышенному выходу ее из строя. 

Одним из перспективных направлений исследова-

ний в данной области является совершенствование 

системы эксплуатации военной техники с момента 

ее производства до момента ее боевого применения.

Анализ эксплуатации вооружения и военной тех-

ники показывает, что до 45 % отказов приходится на 

двигатели. А ресурс двигателя после капитального 

ремонта может сократиться до 70 %. Актуальность 

этой проблемы становится очевидной, если учесть, 

что в настоящее время в ВС РФ используется более 

1,5 млн. двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

Одним из путей повышения качества ДВС является 

проведение обкатки как завершающей технологи-

ческой операции их изготовления и ремонта, в пе-

риод которой происходит приработка сопряженных 

деталей. От качества приработки деталей во многом 

зависит срок службы двигателя и его межремонтный 

ресурс [1,2]. 

Важным направлением повышения качества 

приработки является применение перспективных 

смазочных композиций, содержащих в своем со-

ставе активные функциональные наноматериалы: 

наночастицы, формирующие на поверхности тре-

ния защитные граничные (наноструктурные) слои; 

твердые наносмазки, препятствующие износу дета-

лей.

Группой авторов Ульяновского высшего воен-

но-технического училища разработана смазочная 

композиция, содержащая минеральное масло и оле-

иновую кислоту, октадецилсульфонат натрия и те-

траборат этилендиаммония [3].

Уникальность данной композиции — в непре-

рывном и постоянно усиливающимся эффекте, за-

ключающемся в реализации комплексного действия 

поверхностно-активных и химически-активных ве-

ществ. Особое влияние оказывает тетраборат эти-

лендиаммония в виде дисперсного нанопорошка, 

равномерно распределенного в масле.

В период холодной обкатки эффект достигается за 

счет полярно-активных молекул олеиновой кислоты 

и воды, растворенных в масле. Они, реализуя эффект 
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П. А. Ребиндера, адсорбируются на поверхности ме-

талла с образованием «металлических мыл» и созда-

ют граничные пленки на поверхности металла.

Поверхность деталей представляет собой огром-

ное количество мельчайших кристалликов, имею-

щих разнообразные дефекты. Это облегчает проник-

новение вглубь металлов активных ингредиентов 

октадецилсулфоната натрия и тетрабората этилен-

диаммония уже при температуре 293...323 К. Быстро 

и на большой глубине протекают существенные 

химические превращения. При взаимодействии ок-

тадецилсульфоната натрия с металлом образуются 

кристаллические пленки с толстым промежуточным 

слоем, имеющим большое количество слоев моле-

кул сульфидов металла, в которых содержание серы 

снижается по мере удаления от поверхности вглубь 

пленки. При этом часть кристаллической решетки 

металла постепенно переходит в кристаллическую 

структуру сульфидной части пленки.

В промежуточном слое пленки, особенно в той 

части, которая ближе к наружной поверхности, на-

ходятся продукты термоокислительного распада ок-

тадецилсульфоната натрия, имеющие атомы серы. 

В граничном слое кристаллической решетки атомы 

серы могут быть общими для молекул присадок и 

сульфидов металлов, благодаря чему увеличивается 

прочность связи присадки с сульфидами металлов, 

а, следовательно, и с металлом.

В дальнейшем при проведении горячей обкатки 

со значительным повышением температуры в зоне 

трения происходит дезориентация адсорбирован-

ных молекул. Поэтому на данном этапе повышается 

роль тетрабората этилендиаммония, обладающего 

моюще-диспергирующими свойствами и разлагаю-

щегося на оксид бора, этилендиамин и воду уже при 

температуре 513...523 К:

     [C2H4(NH3)2]H4B409↔В203+C2H4(NH2)2+ЗН20.    (1)

Тетраборат этилендиаммония насыщает припо-

верхностный слой металла продуктами своего тер-

мического распада, что оказывает общее стабили-

зирующее воздействие на масляную пленку. Оксид 

бора хемосорбируется за счет свободной атомной ор-

битали бора и валентных электронов металла на по-

верхности металла в виде нановкраплений. При этом 

происходит заполнение оксидом бора микротрещин.

Комплексные исследования смазочной компо-

зиции и влияние ее на качество приработки дета-

лей двигателя включали лабораторные, стендовые и 

эксплуатационные испытания химмото-логическо-

го и трибологического направлений.

При обработке полученных от образца и этало-

на масс-спектров были идентифицированы масс-

пики, которые можно отнести к таким элементам, 

как: Н, В, С, N, О, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Cr, 

Mn, Fe, а также к масс-пикам молекул и кластеров, в 

состав которых входили эти же элементы: СН, СН2, 

NH, ОН, Н2O, O2, AlO, SiOH, СаО, СаОН, FeC, 

СrO, FeO, FeOH, СnНn и др. Фрагменты двух таких 

спектров, приведенные на рис. 1, показывают, что 

основное отличие состоит в присутствии на поверх-

ности трения несколько большего количества угле-

рода, чем на поверхности эталона, т. е. на обычной 

поверхности материала.

а)

б)

Рис. 1. Масс-спектры 

поверхностей 

образцов (а) 

и эталона (б)
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Следующий шаг по усовер-шенствованию дан-

ной смазочной композиции был сделан в Вольском 

военном институте материального обеспечения, где 

для повышения защитных свойств смазочной ком-

позиции при обкатки ДВС дополнительно ввели в 

нее ингибитор коррозии 3,5 — динитробензоат пи-

перидиния (ДНБП), который обладает достаточно 

высокой полярностью и поверхностной активно-

стью в малополярной углеводородной среде. ДНБП 

является ингибитором анодного (донор электро-

нов), катодного (акцептор электронов) и экраниру-

ющего действия.

В присутствии воды на границе металл – масло 

динитробензоат анионы (NO2)2C6H5COO  адсорби-

руются и образуют поверхностные хемосорбцион-

ные пленки в основном на положительно заряжен-

ных (электроноакцепторных – анодных) участках 

металла. Катионы пиперидиния C6H10NH2+ пред-

почтительно адсорбируются на отрицательно за-

ряженных (катодных) участках металлической по-

верхности (рис. 2). Таким образом, ионы блокируют 

анодные и катодные участки поверхности деталей, 

образуя на них плотные защитные пленки, препят-

ствуя тем самым ходу коррозионных электрохими-

ческих реакций.

Экранирующее действие ингибитора объясняет-

ся следующим образом. Молекулы ДНБП связыва-

ют воду в объеме масла, минимизируют ее поступле-

ния к металлу, блокируют поверхность металла, не 

допуская ее контакта с водой, вытесняют с поверх-

ности уже проадсорбированные молекулы воды, а 

также молекулы 3,5-динитробензоата пиперидиния 

и тетрабората этилендиаммония нейтрализуют кис-

лые продукты окисления углеводородов масла. За-

щитные пленки, кроме того, дезактивируют металл 

как катализатор окисления углеводородов.

3,5-динитробензоат пиперидиния и тетраборат 

этилендиаммония проявляют также антиокисли-

тельные свойства. Они затормаживают процесс 

окисления углеводородов в его начальной стадии 

за счет дезактивации образующихся радикалов и 

вместе с тем задерживают процесс окисления на 

глубоких стадиях развития, понижая концентрацию 

гидропероксидов в окисляемых продуктах. В масля-

ной среде при этом практически не образуются кор-

розионно активные вещества (карбоновые кислоты, 

спирты, фенолы и др.).

В защите от коррозии деталей ДВС в период его 

консервации 3,5-динитробензоат пиперидиния и 

тетраборат этилендиаммония проявляют синерге-

тический эффект.

Проведенные комплексные трибологические 

и химмотологические исследования предлагаемой 

композиции подтвердили положительный эффект 

при внедрении ее в технологический процесс об-

катки двигателей внутреннего сгорания. По пред-

варительным данным использование смазочной 

композиции с тетраборатом этилендиаммония и 

3,5-динитробензоатом пиперидиния позволяет: 

объединить разные по месту и времени процессы 

обкатки и консервации; сократить время обкатки 

в 3,8 раза; уменьшить расход топлива в 1,5 раза и в 

6 раз повысить антикор-розионную защиту деталей 

ДВС. С высокой степенью достоверности можно 

утверждать, что применение разработанных много-

функциональных смазочных композиций в про-

цессе эксплуатации военной техники значительно 

повышает межремонтный ресурс и надежность дви-

гателей.

Рис. 2. Реализация защитных свойств ДНБП
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Основу современного парка автомобилей воору-

женных сил (ВС) США составляют тактические ав-

томобили (рис. 1).

Рис. 1. Состав существующего парка 

автомобилей ВС США

По своему предназначению они используются 

в качестве командирских, разведывательных ма-

шин, машин войсковой, инженерной, химической, 

тыловой и др. видов разведок, минометных транс-

портеров, транспортеров войсковых систем ПВО, 

мобильных комплексов противотанковых средств, 

машин огневой поддержки, инженерных машин, 

машин медицинской эвакуации, транспортных ма-

шин для перевозки личного состава и т. п. [1].

 К группе тактических автомобилей следует от-

нести новую категорию бронированных машин, ко-

торые начали разрабатывать в США в 2006 – 2010 гг. 

по программе MRAP («Mine Resistant Ambush 

Protected») – «Противоминная защита от скрытого 

нападения» – как ответной реакции на ситуацию 

при ведении боевых действий в Ираке.

Структура парка тактических автомобилей Су-

хопутных войск (СВ) США представлена на рис. 2. 

Тактические автомобили по американской военной 

классификации подразделяется на три категории 

грузоподъемности: 

легкие – грузоподъемностью до 2,5 т; 

средние – грузоподъемностью 2,5-5,0 т;

тяжелые – грузоподъемностью более 5,0 т.

Рис. 2. Структура парка тактических 

автомобилей СВ США

В настоящее время парк легких тактических 

автомобилей LTV (Light Tactical Vehicle) СВ США 

насчитывает около 160,0 тыс. шт. со средним сро-

ком службы 12 лет. Основу парка составляет семей-

ство высокомобильных многоцелевых автомоби-

лей HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled 
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Vehicles) производства корпорации AM General 

LLC, известных в военной среде как «Humvee». Ос-

новным автомобилем семейства HMMWV является 

М1114 (рис. 3).

Рис. 3. Бронированный автомобиль М1114

В 2010 г. примерно 1/3 парка LTV состояла из 

устаревших HMMWV общего назначения со сред-

ним сроком службы 22 года, другая 1/3 парка – мо-

дернизированные автомобили HMMWV со сроком 

службы 3 года, оставшаяся 1/3 парка – автомобили 

c усиленной бронезащитой HMMWV UAH. Все ав-

томобили общего назначения не приспособлены к 

установке комплектов броневой защиты.

По оценкам американского военного коман-

дования, в ходе войны в Ираке и Афганистане ав-

томобили Humvee показали свою неготовность и 

неспособность решать в полном объеме те задачи, 

которые на них возлагались. Особенно уязвимым 

местом HMMWV оказалась их достаточно низкая 

защищенность от воздействия различных видов 

оружия. Показавшееся же поначалу найденным 

решение данной проблемы – дополнительное бро-

нирование автомобиля – на деле отрицательно ска-

залось на надежности, мобильности и скоростных 

характеристиках машины. Именно поэтому амери-

канское военное командование в конечном итоге 

приняло решение о закупке нового многоцелевого 

автомобиля, разрабатываемого по программе соз-

дания общевойсковых легких тактических автомо-

билей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), иницииро-

ванной Управлением автобронетанковой техники и 

вооружения (ТАСОМ) СВ США в декабре 2006 года. 

В перспективе семейство легких тактических авто-

мобилей HMMWV планируется заменить новым се-

мейством автомобилей JLTV [2].

Соответствие парка LTV требованиям СВ к 

2017 г. будет достигнуто за счет оптимизации харак-

теристик JLTV и списания устаревших вариантов 

HMMWV общего назначения с целью сохранения 

общего количества автомобилей в пределах требо-

ваний командования СВ, снижения степени износа 

парка, сокращения расходов на техническую под-

держку и эксплуатацию машин. СВ также намере-

ны найти экономически эффективные способы 

для поддержания и модернизации существующе-

го парка автомобилей c усиленной бронезащитой 

HMMWV UAH. Показатель среднего срока службы 

парка LTV к 2015 г. составит приблизительно 15 лет. 

Цель стратегии формирования парка LTV – к концу 

2025 г. иметь сбалансированный парк, отвечающий 

всем требованиям СВ, состоящий из модернизи-

рованных автомобилей HMMWV и дополненный 

автомобилями JLTV, разработанных с использова-

нием перспективных технологий. Основная ставка 

делается на автомобили JLTV, которые должны со-

ответствовать предъявляемым к ним тактико-тех-

ническим требованиям и стоимости. Главная цель в 

настоящее время состоит в модернизации и списа-

нии устаревших HMMWV. Модернизация и списа-

ние HMMWV в сочетании с приобретением новых 

JLTV понизит срок службы парка, но повысит его 

защищенность и ТТХ. Например, если СВ выведут 

из эксплуатации 10 тыс. единиц HMMWV серии 

M966, M1025 и M1026, то общий срок службы пар-

ка HMMWV снизится на полгода. Списание 25 тыс. 

единиц HMMWV снизит общий срок службы парка 

HMMWV на 1,4 года. Модернизация влияет на срок 

службы таким же образом, как и закупка новых ав-

томобилей по более низкой цене. СВ могут модер-

низировать три единицы HMMWV общего назначе-

ния по цене одного нового автомобиля c усиленной 

бронезащитой HMMWV UAH [3].

Существующий парк средних тактических авто-

мобилей (MTV) насчитывает около 72,0 тыс. шт. Он 

состоит из автомобилей с грузовой платформой, с 

кузовами-фургонами, автомобилей носителей во-

оружения, седельных тягачей, эвакотягачей и т.п. 

Эти автомобили выполняют в основном задачи по 

перевозке личного состава, грузов и буксировке во-

оружения, военной и специальной техники (ВВСТ) 

в полевых условиях.

Парк MTV сухопутных войск состоит из устарев-

ших грузовых автомобилей грузоподъемностью 2,5 

и 5 т (серий M35, M809 и M939) и семейства средних 

тактических автомобилей FMTV (Family of Medium 

Tactical Vehicles).

Основными автомобилями этого класса явля-

ются автомобили серии FMTV A1: М1078А1 (4х4) 

грузоподъемностью 2,5 т и М1083А1 (6х6) гру-

зоподъемностью 5,0 т (рис. 4), а также семейство 

тактических автомобилей MTVR (6х6) компании 

Oshkosh, получившие высокую оценку военного 

командования США во время конфликта в Ираке 

(рис. 5).

В классе автомобилей MTV на базе унифици-

рованного семейства средних тактических автомо-

билей FMTV, ранее выпускавшихся американской 

фирмой Stewart & Stevenson, компания Oshkosh 

Defense в настоящее время производит для Армии 

США семейство автомобилей Oshkosh FMTV с бро-

нированной кабиной бескапотной конструкции 

LTAS (Long-Term Armor Strategy) (рис. 6). До 2009 

года автомобили данного типа Армии США постав-

лял концерн BAE Systems [2].
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По состоянию на конец апреля 2010 г. парк сред-

них тактических автомобилей состоял из 28 тыс. 

устаревших единиц и 44 тыс. модернизированных 

FMTV. Заказ на 2017 г. по программе FMTV — 75724 

автомобиля нового поколения.

Командование СВ планирует заменить все 

устаревшие грузовые автомобили серии M35 гру-

зоподъемностью 2,5 т, 5-тонные грузовые автомо-

били серий M809 и M939 на автомобили FMTV. К 

2011 г. был полностью списан парк автомобилей 

М35, к 2015 году планируется списать парк авто-

мобилей М809, а списание парка M939 завершит-

ся не позднее, чем в 2022 г. В результате списания 

снизятся расходы на эксплуатацию и техническое 

обслуживание парка машин, а также исчезнут ав-

томобили, неприспособленные к установке ком-

плектов бронезащиты.

В настоящее время модернизация средних такти-

ческих автомобилей в рамках программы FMTV не 

планируется, т. к. затраты на проведение модерни-

зации FMTV оцениваются гораздо выше, чем стои-

мость нового автомобиля. 

Средний срок службы парка MTV к 2015 г. оце-

нивается приблизительно в 11 лет. Кроме того, 33% 

парка FMTV будет оснащено броней LTAS (ком-

плект защиты «B») [3].

Рис. 4. Средние тактические автомобили серии FMTV

Рис. 5. Средние тактические автомобили Oshkosh MTVR (6х6)

Рис. 6. Семейство средних тактических автомобилей Oshkosh FMTV с бронированной кабиной
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Парк тяжелых тактических автомобилей HTV 

(Heavy Tactical Vehicle) СВ США насчитывает около 

40,0 тыс. единиц и состоит из семейства многофунк-

циональных высокомобильных тяжелых тактических 

грузовых автомобилей HEMTT (Heavy Expanded 

Mobility Tactical Truck), транспортеров тяжелой во-

енной техники HET (Heavy Equipment Transporter), 

семейства автомобилей с пакетированной системой 

погрузки PLS (Palletized Load System), семейства авто-

мобилей серии M915, седельных тягачей, машин для 

монтажа специального оборудования и устаревших 

версий этих грузовых автомобилей (рис. 7). Они при-

меняются для выполнения военных задач в экстре-

мальных дорожных и климатических условиях в не-

посредственной близости от зоны боевых действий.

Программа финансирования развития HTV за-

ключается в модернизации устаревших вариантов 

машин, неприспособленных к установке броневой 

защиты, а также снижении эксплуатационных рас-

ходов посредством списания некоторых устаревших 

вариантов автомобилей и прицепов и закупок новых 

машин. Большая часть парка HTV, за исключением 

семейства автомобилей M915, формируется за счет 

автомобилей компании Oshkosh Truck Corporation [2]. 

Министр обороны США определил программу 

JMRAP («Joint Mine Resistant Ambush Protected» – 

«Общевойсковые машины с противоминной защи-

той от скрытого нападения») в качестве стратегии 

формирования парка первостепенной важности, 

где ведущую роль играют ВМФ и Корпус морской 

пехоты США. Главной целью программы является 

производство максимального количества защищен-

ных машин MRAP. С 2006 г. и до конца 2010 г. было 

изготовлено более 25 тыс. единиц машин семейства 

MRAP для всех родов войск (в том числе 19 тыс. еди-

ниц для СВ) на сумму свыше 40 млрд. долларов.

Для комплектования, модернизации и списания 

парка MRAP сухопутные войска будут использовать 

разнообразные инструменты. В рамках модерни-

зации командование сухопутных войск рассмотрит 

варианты усовершенствования автомобилей, прини-

мавших участие в боевых действиях, на предмет соот-

ветствия основным эксплуатационным параметрам 

регламента CPD (Capability Production Document – 

«Документ возможности производства»). Согласно 

регламенту CPD спишут автомобили, которые счита-

ются дорогостоящими для модернизации [3].

В настоящее время, по оценке американских во-

енных специалистов, парк тактических автомобилей 

в основной своей массе значительно устарел. Причем 

он имеет неоднородную структуру по возрасту для 

различных категорий автомобилей. Например, сред-

ний срок службы высокомобильного тяжелого гру-

зового автомобиля (HEMTT) составляет 17 лет, в то 

время как 40 % парка средних тактических автомоби-

лей (FMTV) и многоцелевых автомобилей высокой 

проходимости (HMMWV) – превышает 18 лет [3]. 

Эти автомобили требуют к себе повышенного внима-

ния и затрат. Поэтому военное ведомство США при-

нимает энергичные меры по его обновлению.

В июне 2010 г. департамент Сухопутных войск 

представил доклад Конгрессу США о стратегии об-

новления парка тактических автомобилей в рамках 

программы «ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ СУХО-

ПУТНЫХ ВОЙСК США».

В настоящем докладе выражена обеспокоенность 

по поводу финансирования программ и стратегии 

обновления парка автомобилей. Эта стратегия всту-

Рис. 7. Тяжелые тактические автомобили HTV (Heavy Tactical Vehicle)
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пила в силу после выполнения Сухопутными войска-

ми и Корпусом морской пехоты США в 2008 г. обще-

войсковой программы «Тактический автомобиль» 

(«Tactical Wheeled Vehicle» – TWV), в 2009 г. – про-

граммы оснащения и финансирования сухопутных 

войск и в 2010 г. – программы модернизации сухо-

путных войск. Эти программы разработаны на осно-

ве анализа существующего парка автомобилей, оцен-

ки возможностей и имеющихся средств [3].

Стратегия обновления парка TWV является ча-

стью программы модернизации TWV Армии США 

(Army TWV Modernization Strategy). Данная стратегия 

представляет собой гибкую программу сбалансиро-

ванного распределения ресурсов внутри парка так-

тических автомобилей. Цель стратегии проявляется в 

способности избегать или снижать риски, связанные 

с изменениями в экономике США, реконструкцией 

их вооруженных сил и возникновением новых угроз 

(военных конфликтов), влияющих на финансиро-

вание СВ. И в конечном итоге – обеспечение авто-

парком в соответствии с требованиями СВ. Такой 

процесс организации автопарка позволяет провести 

эффективный анализ по критерию «цена-качество» и 

выявить предполагаемые риски. Конечным результа-

том должен стать план закупок новой боевой техни-

ки, ее модернизации, ремонта и списания.

В распоряжении командования СВ США имеют-

ся четыре основных способа обновления парка TWV 

(рис. 8) [3]: 

новые закупки. Закупки новых TWV являются 

основным механизмом повышения количественных 

и качественных показателей парка машин;

модернизация – предполагает усовершенствова-

ние парка автомобилей с меньшими затратами по 

сравнению с новыми закупками. Благодаря модер-

низации СВ могут применять новые технологии для 

замены устаревшего вооружения; 

ремонтно-восстановительные работы (в полевых 

и боевых условиях). Включают текущий ремонт и 

техническое обслуживание боевой техники соглас-

но регламенту «Технического руководства серии 

10/20». Работы осуществляются под руководством 

Управления материально-технического обеспече-

ния СВ в ремонтных подразделениях и частях. Ре-

монт в полевых условиях обычно выполняется в 

структурах, где имеется необходимое оборудование;

списание выслуживших свой срок машин. Имеет 

решающее значение в поддержании устойчивого и 

жизнеспособного парка TWV. Планируемое списа-

ние TWV помогает сбалансировать расходы на жиз-

необеспечение парка (запчасти, профессиональная 

подготовка водителей, техническая документация 

и специалисты), сосредоточиться на наращивании 

боевых возможностей и снизить средний срок служ-

бы парка. Программа списания TWV – это вывод из 

эксплуатации лишних устаревших автомобилей, это 

непрерывный процесс поддержания в рабочем со-

стоянии парка автомобилей.

Рис. 8. Стратегия обновления парка тактических автомобилей СВ США
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Существуют три основных показателя, применя-

емых в армии США для характеристики степени ис-

правности и боевой готовности парка TWV:

соответствие парка автомобилей требованиям 

СВ;

соотношение бронированных и небронирован-

ных автомобилей в парке;

качественная характеристика парка автомобилей 

по сроку службы.

Наряду с этими основными показателями ис-

пользуется дополнительный – показатель экономи-

ческой целесообразности использования устарев-

ших машин EUL (Economic Useful Life).

Соответствие парка автомобилей требованиям 

СВ – это процент содержания в парке автомобилей, 

соответствующих армейским требованиям. 

Соотношение бронированных и небронирован-

ных автомобилей в парке – это процентное содержа-

ние в парке автомобилей, оснащенных броней (ком-

плект защиты «В»). Например, автомобили легкого 

класса LTV 32 %, среднего MTV 33 % и тяжелого HTV 

47 %. Учитывается еще один показатель — это ко-

личество грузовых автомобилей, на которые можно 

установить комплекты защиты «В» (так называемые 

«автомобили, приспособленные к установке брони»).

Данные о сроке службы необходимы для кон-

троля над риском, связанным с непредвиденным 

выходом автомобилей из строя. Показатель EUL 

обычно определяется как срок (количество лет), по-

сле которого автомобиль нуждается в капитальном 

ремонте. В настоящее время показатель EUL парка 

TWV следующий: HMMWV – 15 лет, FMTV – 20 лет 

и HTV – 20 лет [3].

Содержание современного парка TWV оценива-

ется военными специалистами в 50 млрд. долларов 

(только грузовые автомобили), в то время как рас-

ходы на будущую замену парка составят 80-90 млрд. 

долларов, в основном за счет повышенных требова-

ний к защите экипажа. Стратегия обновления парка, 

основанная лишь на обычном 

техническом обслуживании 

и ежегодной замене 1/20 пар-

ка, обойдется правительству 

США в 4 млрд. долларов в год 

в течение 20 лет жизненного 

цикла, в том числе финанси-

рование программы JLTV для 

парка LTV [3]. Но придержи-

ваться такой стратегии из года 

в год невозможно. По мнению 

американских военных специ-

алистов [3], чтобы избежать 

больших финансовых затрат на 

проведение обновления пар-

ка автомобилей, СВ должны 

параллельно: сокращать тре-

бования к парку TWV, повы-

шать показатель EUL, а также 

совершенствовать парк путем 

приобретения нового воору-

жения и проведения модернизации. По отдельности 

экономия затрат каждого из этих уровней составляет 

20 %, но в совокупности (все три уровня) – вплоть до 

50%. 

В целом СВ США планируют завершить форми-

рование парка тактических автомобилей (TWV) к 

2025 г. (рис. 9, табл. 1) [3].

Процесс формирования парка тактических авто-

мобилей тормозит одна проблема – существенный из-

нос его в последнее десятилетие. По мере износа авто-

мобилей увеличиваются расходы на их эксплуатацию. 

Первоначально командование СВ США планировало 

израсходовать на содержание парка 260 тыс. единиц 

TWV 50 млрд. долларов (только грузовые автомобили). 

Но на деле оказалось, что эффективное управление 

таким парком осложняется, поскольку срок службы 

автомобилей, находящихся в эксплуатации, уже давно 

истек. Поэтому армейское командование будет стре-

миться сочетать принцип приобретения новой и ре-

монта устаревшей автомобильной техники.

Вышеуказанный принцип согласуется с общей 

программой TWV Сухопутных войск и Корпуса 

морской пехоты США 2008 г. (2008 Army and USMC 

Joint TWV Strategy) и формулируется в виде четырех 

постулатов:

извлечение максимальной выгоды из существую-

щих платформ путем их модернизации;

включение семейства машин с противоминной за-

щитой от скрытого нападения MRAP (Mine Resistant 

Ambush Protected) в существующий автопарк;

акцент на так называемый принцип «железно-

го треугольника»: защита, грузоподъемность и мо-

бильность;

повышение уровня защиты парка TWV за счет 

установки интегральных кабин с комплектом защи-

ты «А» или дополнительной брони (Add-оn-Armor) 

из комплекта защиты «В» [3].

Таким образом, на данный момент, по оценке 

американских военных специалистов, парк такти-

Рис. 9. Изменение количественного состава парка тактических 

автомобилей СВ США



140 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 2 (47) 2014

ВООРУЖЕНИЕ, ВОЕННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ческих автомобилей в основной своей массе зна-

чительно устарел. По их расчетам замена существу-

ющего парка является довольно дорогостоящим 

мероприятием. Поэтому командование СВ США 

принимает энергичные меры по его обновлению не 

столько за счет закупки новых образцов, сколько 

за счет ремонта устаревшей автомобильной техни-

ки, списания и вывода ее из эксплуатации. Особое 

внимание уделяется модернизации устаревших об-

разцов автомобилей, для чего разработаны соот-

ветствующие целевые программы с достаточным их 

финансированием. Для модернизации парка армей-

ских автомобилей могут быть использованы про-

изводственные мощности заводов автомобильной 

промышленности и собственные армейские сред-

ства (депо) по проведению капитального ремонта. 

Предполагается, что второй путь модернизации яв-

ляется экономически более выгодным.

Таблица 1

Стратегия формирования парка TWV СВ США

Тактические 

автомобили
К 2010 году Концептуальные действия К 2025 году

Легкие тактические 
автомобили (LTV)

50 тыс. HMMWV с усилен-
ной броневой защитой 
(UAH) 
+ 9тыс. заказанные

51тыс.HMMWV общего 
назначения (Utility)

50 тыс. HMMWV (устарев-
шие)

0 ед. JLTV

Жизненный цикл (модернизация/ре-
монт/списание)

Жизненный цикл (ремонт/списание)

Жизненный цикл
(ремонт/списание) и замена на JLTV

Приобретение новых автомобилей

50 тыс.

35тыс.

JLTV – подлежит 
уточнению

Средние тактические 
автомобили (MTV)

44тыс. FMTV
+ 7тыс. заказанные

28 тыс. ед. серий 
М35/800/900

Жизненный цикл (ремонт), приобрете-
ние новых автомобилей

Списание и замена новыми автомобиля-
ми FMTV

76 тыс.

Тяжелые тактические 
автомобили (HTV)

26тыс. небронированные

11тыс. комплектов защи-
ты «А» и «В»
+ 3тыс. заказанные

Модернизация (установка комплектов 
защиты «А» и «В») или списание

Жизненный цикл (ремонт/модерниза-
ция), приобретение новых автомобилей 34тыс.

MRAP 19 тыс. MRAP и ATV Жизненный цикл (ремонт/модерниза-
ция/списание)

15 тыс.

Общий парк 260 тыс.
+ 19 тыс. заказанные

244 тыс.
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В последнее время военно-техническое сотруд-

ничество (ВТС) между государствами приобретает 

все более масштабный характер, и развитые страны 

реализуют широкомасштабные программы произ-

водства вооружения и военной техники (ВВТ) на 

принципах международной специализации и коо-

перации. Основными направлениями ВТС сейчас 

являются: 

экспортно-импортные операции между странами; 

закупки ВВТ на условиях офсета; 

совместная разработка и производство граждан-

ской и боевой техники и др.

Раскроем основные направления ВТС России. 

РФ – крупнейший экспортер ВВТ. Начиная с 2003 г. 

по объему поставок продукции военного назна-

чения она стабильно занимает 2 место за США. За 

период 2004-2011 гг. рост суммарных объемов ее во-

енного экспорта увеличился в 2 раза (табл. 1).

Экспортное производство и в последующий пе-

риод характеризуется положительной динамикой, и 

в 2012 г. экспорт ВВТ составил 15 млрд. долл., что на 

15% больше плана. На начало 2013 г. портфель зака-

зов компании «Рособоронэкспорт» составлял $37,3 

млрд (в 2003-2004 гг. — $15-16 млрд.). В 2012 г. было 

заключено международных контрактов на постав-

ку вооружений на рекордную сумму в $17,6 млрд. (в 

2009 г. – на сумму $15 млрд., в 2008 — $9,4 млрд., в 

2007 — $11 млрд.) [1].

Товарный состав экспорта российской про-

дукции военного назначения с точки зрения стои-

мостного критерия выглядит следующим образом: 

первое место занимает авиация – около 56% сово-

купных продаж; второе место – техника ПВО – бо-

лее 17%; третье место – вооружение для сухопутных 

войск – 15%, затем следует военно-морская техни-

ка – 9% и другое – 3% [2]. В отраслевом плане наи-

более высокий экспортный потенциал имеет ави-

ационная и радиоэлектронная промышленность. 

Предприятия радиоэлектронного комплекса (РЭК) 

экспортируют широкую номенклатуру изделий, и 

основу их вывоза составляет высокотехнологичная 

продукция военно-технического назначения – 

79,1% в общем объеме экспорта. На долю стран 

дальнего зарубежья приходится более 85%. Ос-

новными партнерами с суммарной долей экспор-

та около 80% являются: Индия (21%), Республика 

Корея (13,2%), Алжир (10,3%), Сирия (10%), Китай 

(6,7%), Германия (5,7%) и Иран (5%). Продукция 

предприятий РЭК экспортируется в 62 страны 

мира, наибольшие объемы экспорта у ОАО «Кон-

церн ПВО «Алмаз-Антей» – 53,6% от общего объ-

ема [3]. В 2011 г. предприятия РЭК добились значи-

тельных успехов во внешнеторговой деятельности, 

впервые превысив по объему экспортных поставок 

сумму в 1 млрд. долл., а в 2012 г. объем ВТС достиг 

1,4 млрд. долл.

Таблица 1

Рейтинг стран-экспортеров ВВТ в 2004-2011 г. (млн. долл.)

Р
е

й
т

и
н

г

Страна 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Общий

1 США 10021,6 11593,6 13992,9 18195,9 17488,8 15637,8 20904,1 27211,8 135046,5

2 Россия 5319,7 4130,4 4931,5 6708,5 6622,3 6064,5 6552,6 10494,3 50823,6

Составлено по: Ежегодник ЦАМТО-2012: статистика и анализ мировой торговли оружием.
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Несмотря на положительную динамику и опре-

деленные успехи в экспортных операциях, товарная 

номенклатура не претерпела существенных изме-

нений, и за постсоветский период не произошло 

принципиальной диверсификации поставок видов 

вооружений. Одна из ключевых причин заключает-

ся в том, что до сих пор не преодолены кризисные 

процессы в сфере военных НИОКР. На оборонные 

НИОКР РФ тратит всего 0,16% ВВП, тогда как в 

мире на эти цели тратится 4,7% ВВП [4]. 

Острота проблемы определенным образом осоз-

нана на государственном уровне и определенные 

шаги предприняты – создается новая структура 

по заказу прорывных исследований – аналог 

американского агентства ДАРПА – Управления 

научных исследований Пентагона [5].

В экспортной структуре РФ набирают силу экс-

портно-ориентированные НИОКР, причем за по-

следнее десятилетие портфель заказов в области 

таких исследований и разработок увеличился почти 

в 7,5 раз и приблизился к млрд. долл. США [6]. Ком-

мерциализация деятельности научно-исследова-

тельского и конструкторского секторов российской 

авиационной промышленности представляет само-

стоятельную статью рыночных доходов отрасли, но 

используется не в полной мере. В рамках Федераль-

ной целевой программы «Развитие гражданской 

авиационной техники РФ на 2002-2010 годы и на 

период до 2015 г.» предусмотрено создание условий 

для расширения продаж результатов интеллектуаль-

ной деятельности в объеме до 3000 млн. руб. В ре-

зультате реализации данной программы структура 

рыночных доходов авиационной промышленности 

в 2015 г. будет выглядеть следующим образом: объ-

ем продаж авиационной техники – 53 500 млн. руб.; 

объем продаж в рамках кооперационного сотрудни-

чества – 7 200 млн. руб.; объем оказанных услуг си-

стемы послепродажного обслуживания новой авиа-

ционной техники – 12 000 млн. руб.; объем продаж 

лицензий – 3000 млн. руб.

В территориальном плане география россий-

ского экспорта существенно не изменилась, и 

основная часть сделок все также приходится на 

Индию и Китай (около 80 % объема поставок). 

За последние полтора десятка лет КНР была од-

ним из крупнейших покупателей российского 

вооружения и военной техники, и закупки Ки-

тая составляли до 50% всех экспортных поставок 

«Рособоронэкспорта», а годовые объемы продаж 

доходили до 2,7 млрд. долл. [7]. Китай за период 

2004-2011 г. занял второе место среди крупней-

ших стран-импортеров российских вооружений 

с долевым показателем 22,5%. В то же время доля 

Китая в общем балансе российского военного 

экспорта, начиная с 2006 года, неуклонно сни-

жается. В 2004 г. она составила 46,5%, в 2005 г. – 

65,4% (наивысший результат за 8-летний период), 

в 2006 г. – 30,6%, в 2007 г. – 20,2%, в 2008 г.  – 

20,4%, в 2009 г. – 14,6%, в 2010 г. – 10,5% и в 2011 г.  

– 4,5%. В расчете учтен объем идентифициро-

ванного экспорта обычных вооружений согласно 

классификации Регистра ООН [8]. Для сравнения: 

за период 2004-2011 гг. Индия заняла первое место 

среди крупнейших стран-импортеров российских 

вооружений с долевым показателем 24,5%, а тре-

тье место в общей структуре российского военного 

экспорта за тот же период занял Алжир – 10,6%.

Между тем в ближайшее время Индия, в отличие 

от Китая, сохранит статус главного партнера РФ в 

сфере ВТС (около 30% общего объема). За 2011 г. 

ВТС с Индией принесло РФ около 3,6 млрд. (27% от 

общего дохода «Рособоронэкспорта») [9]. В декабре 

2012 г. во время визита В. Путина в Дели были под-

писаны контракты в области ВТС на сумму около 

3 млрд. долл. В частности, ВВС Индии получат 171 

вертолет Ми-17В-5 и технологические компонен-

ты для лицензионной сборки 42 истребителей СУ-

30МКИ. Будут активизированы работы по созда-

нию многоцелевых крылатых ракет «БраМос» [10]. 

В целом по прогнозу экспертов до 2030 г. самым 

массовым истребителем в Индии станет Су-30МКИ 

(около 300 единиц). Должен появиться российско-

индийский истребитель пятого поколения – FGFA. 

Его количество в составе ВВС может достигнуть 200 

машин.

Вместе с тем в последние годы в ВТС с Индией 

и Китаем стали просматриваться неблагоприятные 

тенденции. Во-первых, наша страна стала терять 

свои твердые позиции в поставках ВВТ в Индию, 

которая является одним из крупнейших в мире на-

циональных рынков вооружений, уступающим по 

объему только США, Саудовской Аравии и (до по-

следнего времени) КНР. По прогнозу, в 2012–2015 гг. 

доля России на рынке вооружений Индии снизится 

до 37,5 % при сохранении лидерства в абсолютном 

исчислении. Во-вторых, это неопределенность в 

отношениях с КНР, при этом перспективы сотруд-

ничества с Китаем также не вполне ясны, тем более 

что с 2006 г. не подписано ни одного крупного кон-

тракта. Такое положение дел в области ВТС с тра-

диционными партнерами объясняется следующими 

моментами. 

Китай все активнее осуществляет политику ко-

пирования российской техники, в частности, соз-

дан аналог палубного истребителя Су-33, а еще 

раньше КНР построила Су-27СК и модернизиро-

вала его, назвав J-11, и наладив серийное производ-

ство своих подделок. В ближайших планах продажа 

не менее 1200 истребителей, являющихся копиями 

российских Су-27/30 по ценам ниже наших ориги-

налов [11].

Далее – этому способствует усиление междуна-

родной конкуренции в сфере высокотехнологич-

ных видов вооружения на рынках развивающихся 

стран. Например, всего за 3 последних года Россия 

проиграла ряд крупных тендеров, в том числе по 

поставкам ВВС Индии 22 ударных вертолетов, где 

предпочтение осенью 2011 г. было отдано американ-

скому AH-64D Apache Londgbow, а не российскому 

вертолету МИ-28Н «Ночной охотник». Еще один 
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факт – индийский тендер (ноябрь 2012 г.), где отече-

ственный самолет-заправщик Ил-78МКИ проиграл 

европейскому аналогу A330MRTT и др. [12].

Ситуация в этом направлении может обострить-

ся в ближайшем будущем. Одна из причин – появ-

ление на мировом рынке новых игроков. В их числе 

Китай. В 2004-2011 гг. по объему военного экспорта 

он занимал 9 место в мире – 8045,7 млн. долл. (та-

блица 2).

В региональной структуре военного экспорта 

Китая за период 2004-2011 гг. 59,32% (4,773 млрд. 

долл.) пришлось на страны Азиатско-Тихоокеан-

ского региона (основной импортер – Пакистан). 

Второе место занял Ближний Восток – 960 млн. 

долл. (11,93%). Третьи позиции у стран Африки 

(южнее пустыни Сахара) – 889 млн. долл. (11%). По 

прогнозам, география китайского военного экс-

порта будет расширяться. Объем поставок в 2012-

2015 гг. в страны Южной Америки (с учетом Мекси-

ки) планируется в объеме 1,254 млрд. долл., в страны 

Северной Африки – 333 млн. долл., в страны Аф-

рики (южнее пустыни Сахара) – 280 млн. долл., в 

страны Ближнего Востока – 36 млн. долл. В целом 

объем военного экспорта Китая в 2012-2015 гг. про-

гнозируется следующим образом: 1,994 млрд. долл. в 

2012 г., 1,508 млрд. долл. в 2013 го., 1,123 млрд. долл. в 

2014 г., 1,069 млрд. долл. в 2015 г. и 5,694 млрд. долл. 

за 4-летний период. 

И, наконец, это активизация деятельности на-

ших традиционных импортеров по развитию соб-

ственной военной промышленности в целях по-

вышения степени самообеспеченности в оружии и 

военной технике, в том числе и в целях устранения 

чрезмерной зависимости от иностранных постав-

щиков (Китай, Индия, Бразилия и др.). В этой свя-

зи Россия начала отходить от развития отношений 

типа «продавец-покупатель» и усилила деятельность 

в направлении организации лицензионного произ-

водства техники в странах-партнерах. Одно из пре-

имуществ – переход на новый уровень взаимоот-

ношений, в основе которых лежит обмен опытом и 

технологиями.

Между тем в наших интересах сохранение и 

дальнейшее увеличение ежегодных объемов экспор-

та ВВТ на рынки стран – стратегических партнеров, 

тем более что рынки развитых стран фактически не-

доступны для российских производителей вооруже-

ний, а с расширением НАТО РФ утратила влияние 

в Центральной и Восточной Европе. В текущий мо-

мент в связи с событиями на Украине положение дел 

еще более усугубляется. По мнению экспертов, клю-

чевое значение в области ВТС России в ближайший 

период (при негативном сценарии развития укра-

инского кризиса) будет занимать Китай. Ожидаемо 

появление новых измерений российско-китайского 

ВТС, затрагивающего более чувствительные сферы. 

Речь может идти о проектировании и строительстве 

атомных подводных лодок и оборудования для них; 

передаче некоторых типов космической техники, 

включая, в частности, ядерные реакторы для кос-

мических аппаратов, давно вызывающие интерес у 

китайской стороны; сотрудничество в таких сферах, 

как создание систем предупреждения о ракетном 

нападении и т. д. [13]. 

В этой связи в новых условиях ключевыми на-

правлениями взаимодействия и сотрудничества 

могут стать страны Восточной Азии, Ближнего Вос-

тока. Определенные перспективы просматриваются 

в рамках региональной интеграционной группиров-

ки БРИКС, а также на постсоветском пространстве 

на основе формирования Евразийского Союза, а 

возможно, и военно-политического блока в соот-

ветствующей конфигурации государств. Назрела 

необходимость в более сбалансированном терри-

ториальном распределении поставок и ускоренных 

темпах выхода на новые рынки стран Юго-Восточ-

ной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Латин-

ской Америки. 

Для ускоренного продвижения России на миро-

вых рынках вооружения и военной техники, расши-

рения имеющихся связей требуется систематическая 

маркетинговая работа с зарубежными партнерами 

по формированию положительного имиджа россий-

ских экспортеров. В этом плане большое значение 

приобретают международные выставки новых со-

временных образцов ВВТ и перспективных разра-

боток, участие в которых содействует укреплению 

международного сотрудничества, в том числе в во-

енной сфере. Перспективы дальнейшего продвиже-

ния российского ВВТ на мировых рынках оружия 

просматриваются по итогам выставок. В аэрокос-

мической сфере ежегодно проводится около 20 меж-

дународных выставок и авиасалонов. В 2013 г. в пе-

риод с 6 февраля по 21 ноября было запланировано 

16, из них в России 6 [14]. В 9-й Международной 

авиационно-космической выставке Airshow China 

2012 в Джухае приняли участие 350 компаний из 

35 стран. Третьей по числу компаний-участников 

стала Россия (35), вторыми были США (42). Самая 

значительная экспозиция была представлена 169 

Таблица 2

Объем китайского военного экспорта (млн. долл. США) по годам

Страна 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004-2011

Китай 379,5 451,2 816,8 762,0 660,0 1459,0 1745,8 1771,5 8045,7

Составлено по: Ежегодник ЦАМТО-2012: статистика и анализ мировой торговли оружием. 



144 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 2 (47) 2014

ВООРУЖЕНИЕ, ВОЕННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

компаниями из КНР. 9-й международный авиаса-

лон «Аэро Индия 2013», прошедший с 6 по 10 фев-

раля в Бангалоре, показал, что рынок АТР остается 

в числе приоритетов для ведущих в мире произво-

дителей ВВТ. В выставке приняли участие более 600 

предприятий из 26 стран и 78 иностранных делега-

ций и организаций, связанных с аэрокосмической 

отраслью. Первое, второе и третье места по разме-

рам выставочных стендов заняли США, Израиль и 

Россия. 

Усиление экспортных позиций РФ связано с раз-

вертыванием масштабных работ на собственные во-

оруженные силы ввиду того, что потребители пред-

почитают приобретать технику, уже находящуюся 

на вооружении армий экспортирующих государств 

и опробованную там. В этих условиях применяют-

ся совместное производство поставляемых на экс-

порт вооружений, дооснащение их зарубежными 

компонентами, причем это оказывается безальтер-

нативным при выходе на ряд рынков (Израиль). 

На крупных рынках продажа вооружений сопрово-

ждается передачей лицензий на их дополнительное 

производство (доукомплектование) силами местной 

промышленности (Индия – танки, КНР – истреби-

тели). Наконец, часть вооружений и услуг по их мо-

дернизации поставляется в счет погашений внеш-

них долгов РФ (Южная Корея, Германия). Такая 

технологическая кооперация выглядит весьма пер-

спективной, однако чревата утечкой оборонной тех-

нологии за рубеж. Кроме того, ее составной частью 

в мире являются так называемые офсетные опера-

ции или встречная закупка военной техники страны 

получателя для отечественных армий. Россия почти 

не использовала этот канал и до недавнего времени 

не позиционировала себя как импортер ВВТ. Од-

нако необходимость скорейшего перевооружения 

российских вооруженных сил актуализирует данное 

направление ВТС. Вместе с тем в настоящее время 

опять же из-за событий на Украине этот аспект со-

трудничества требует определенной корректировки. 

Ключевым партнером в этой области остается Бела-

русь. Осенью 2012 г. в Минске принята программа 

сотрудничества оборонных комплексов Беларуси 

и России до 2015 г., что открывает равный доступ 

белорусов к российскому гособоронзаказу и под-

нимает кооперационные связи между странами на 

более высокий уровень. Российский ОПК является 

главным покупателем микроэлектроники минского 

«Интеграла» (70% всей его продукции) [15].

Еще одно направление международного ВТС – 

совместная разработка и производство гражданской 

и боевой техники. 

В настоящее время крупные дорогостоящие про-

екты в области разработки и создания современной 

военной техники базируются на качестве междуна-

родной кооперации, позволяющей максимально 

разделить риски и минимизировать финансовую 

нагрузку, наиболее эффективно использовать на-

учную и технологическую компетенцию партнеров. 

Ключевыми направлениями в данном секторе явля-

ются разработка и реализация совместных проектов 

создания новой боевой техники, а также программы 

кооперации российских и иностранных предпри-

ятий. Их актуальность обусловлена, во-первых, тем, 

что рынок кооперационных поставок в современ-

ных условиях международного разделения труда яв-

ляется очень емким, но фактически не освоенным 

отечественными производителями рыночным сег-

ментом. И, во-вторых, это способ освоения россий-

скими производителями методологии, культуры, а 

также технологий управления современными инно-

вационными проектами. 

Наиболее масштабное взаимовыгодное ВТС 

складывается между РФ и Республикой Беларусь 

и является одним из основных приоритетов всего 

комплекса российско-белорусских отношений. Бе-

ларусь и Россия обладают весьма значительным по-

тенциалом для расширения сотрудничества в этой 

важнейшей области. За последние годы Государ-

ственным военно-промышленным комитетом Ре-

спублики Беларусь и Российскими федеральными 

органами власти проведена масштабная работа по 

перестройке нормативной правовой базы сотруд-

ничества, выходу на решение конкретных задач. 

И здесь важную роль играет Белорусско-Российская 

межправительственная комиссия по ВТС, которая 

оперативно рассматривает все проблемные вопро-

сы и принимает конкретные решения.

С 2012 г. заработал механизм реализации Дого-

вора между Республикой Беларусь и РФ о ВТС от 

10 декабря 2009 г. Теперь поставки продукции, ра-

бот и услуг военного назначения в интересах сило-

вых ведомств осуществляются по упрощенной схеме 

и по внутренним ценам. Активно осуществляется 

сотрудничество в рамках соглашения между пра-

вительствами Республики Беларусь и Российской 

Федерации о производственной и научно-техниче-

ской кооперации предприятий оборонных отраслей 

промышленности от 20 мая 1994 г. Это реально и 

эффективно работающие документы, минимизи-

рующие количество административных процедур и 

позволяющие нашим организациям более успешно 

работать в данной сфере.

Госкомвоенпром Беларуси совместно с Феде-

ральной службой по ВТС России подготовил проект 

соглашения между правительствами о реализации 

программы сотрудничества до 2020 г., включающей 

мероприятия по поставкам, ремонту, модерниза-

ции, проведению НИОКР в интересах министерств 

обороны сторон, а также кооперационных и инте-

грационных связей предприятий наших оборонных 

комплексов. Подписание соглашения позволит си-

стематизировать работы в области ВТС и реали-

зовывать конкретные проекты, рассчитанные на 

перспективу. Еще одна веха в укреплении связей – 

разработанная программа мероприятий по активи-

зации сотрудничества предприятий оборонно-про-

мышленных комплексов двух стран на 2012–2015 гг., 

отражающая весь спектр задач, поставленных руко-

водством наших государств. С ее подписанием Рос-
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сия и Беларусь выходят на системное развитие со-

трудничества в области оборонно-промышленных 

комплексов сторон. Фактически это план совмест-

ных действий по интеграции ОПК Беларуси и Рос-

сии и разрешению имеющихся проблемных вопро-

сов сотрудничества. Речь, главным образом, идет об 

отдельных ограничениях на предоставление равных 

условий доступа предприятий ОПК к государствен-

ным закупкам товаров (работ, услуг) для нужд обо-

роны и безопасности, в том числе в рамках государ-

ственного оборонного заказа, а также отсутствие 

согласованной политики в сфере технического нор-

мирования, стандартизации оборонной продукции.

В настоящее время многие виды российского 

экспортного вооружения создаются с применением 

белорусских комплектующих изделий. Партнерами 

белорусского ОПК являются более 400 российских 

предприятий, которые сегодня имеют научно-тех-

ническую и производственную кооперацию прак-

тически со всеми НИИ, КБ и предприятиями ОПК 

Беларуси почти по 1600 наименованиям продукции 

военно-технического назначения [16]. Эти изделия 

и комплектующие применяются при изготовлении 

российских танков Т-90, Т-72, боевых машин пе-

хоты БМП-3, бронированных ремонтно-эвакуа-

ционных машин БРЭМ-1, БРЭМ-К, БРЭМ-Л, ре-

активных систем залпового огня «Град», «Ураган», 

«Смерч», самоходных артиллерийских орудий и 

гаубиц, противотанковых ракетных и зенитных ра-

кетно-пушечных комплексов, стрелкового оружия 

и целого ряда других образцов военной техники и 

вооружений. К примеру, около 90 % годового экс-

порта ОАО «Минский завод колесных тягачей» при-

ходится на российских заказчиков. В свою очередь 

более 200 российских предприятий поставляют 

для ОАО «МЗКТ» сырье, материалы и комплек-

тующие. МЗКТ разработал и освоил практически 

уникальное производство специальных колесных 

шасси – транспортной базы для наземного под-

вижного вооружения и военной техники, среди 

которых – тактические, оперативно-тактические и 

стратегические ракетные комплексы «Искандер», 

«Тополь-М», «Ярс». Многие белорусские предпри-

ятия поставляют российским смежникам элемент-

ную базу, радиоэлектронные устройства и прочие 

комплектующие. Налажена тесная кооперация ОАО 

«Пеленг» с ОАО «Вологодский оптико-механиче-

ский завод» и ОАО «Курганмашзавод» по поставке 

прицелов и прицельных комплексов для оснащения 

и модернизации систем управления огнем броне-

танковой техники.

В рамках Союзного государства организациями 

ОПК Беларуси и России уже реализован ряд со-

вместных научно-технических программ. В 2011 г. 

была завершена научно-техническая программа 

«Траектория», в ходе которой создано новое поко-

ление средств внешнетраекторных измерений. Ак-

тивно участвуя в реализации научно-технических 

программ Союзного государства серии «Космос», 

белорусские и российские предприятия ОПК разра-

батывают базовые элементы территориально-рас-

пределенного комплекса аппаратно-программных 

средств для обеспечения потребителей высокоточ-

ной космической информацией дистанционного 

зондирования Земли [17]. 

В силу ухудшения отношений РФ и Украины 

возможно прекращение сотрудничества в экономи-

ческой сфере. Между тем, по различным данным, 

общее количество предприятий двух стран, исполь-

зующих продукцию зарубежных партнеров, превы-

шает 1300. Так, запорожская двигателестроительная 

компания «Мотор Сич» поставляет российским 

авиационным заводам порядка около 40% выпуска-

емых двигателей [18]. 

Еще один аспект сотрудничества, в настоящее 

время утративший прежнюю актуальность, – это 

взаимодействие в области конверсии ОПК. Одно 

направление было связано с процессами реструк-

туризации закрытых административно-территори-

альных образований (ЗАТО), вовлечением их в раз-

личные международные программы и инициативы, 

нацеленные на развитие гражданских видов про-

дукции. Международное сотрудничество оказалось 

одним из инструментов решения многочисленных 

проблем некоторых ЗАТО, в частности, связанных с 

развитием инновационной инфраструктуры. 

Зарубежная помощь носила программно-целе-

вой характер, в частности, была разработана Про-

грамма «Инициатива ядерных городов» (ИЯГ), 

принятая к реализации в 1999 г. и осуществляемая 

администрацией Национальной ядерной безопас-

ности Министерства энергетики США при участии 

Минатома России. Она осуществлялась в 3 опытных 

городах ИЯГ – Сарове, Железногорске и Снежин-

ске. В 2001 г. профинансировано 37 проектов. При-

мерами коммерческих предприятий, созданных в 

ее рамках, являются: два открытых компьютерных 

центра (г. Саров и г. Снежинск), центр по разработ-

ке программного обеспечения (г. Железногорск), 

система физической защиты ИТЭК (г. Снежинск); 

производство оборудования для почечного диали-

за, а также производство биологических материалов 

(г. Железногорск). Помимо этого, в каждом городе, 

поддерживаемом ИЯГ, создана коммерческая ин-

фраструктура, включающая бизнес-центры с персо-

налом и ресурсами, телекоммуникационную инфра-

структуру, технопарки, модули и средства обучения 

бизнесу. Коммерческими партнерами по проектам 

в городах ИЯГ являлись: Fresenius Medical Care, 

Credit Suisse, Novosoft Software, Adapco, Luxoft Soft-

ware, Eurasia Software, Motorola, Delphi Automotive и 

General Electric, Газпром [19]. Программа сыграла 

определенную роль в создании и инвестировании 

малого инновационного бизнеса, использующего 

конверсионные разработки и технологии, а также 

в организации новых рабочих мест в этих городах и 

сняла некоторые проблемы. 

Другое направление – проекты конверсии ра-

кетно-космической техники. С середины ХХ века 

ракеты космического назначения проектировались 
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на основе баллистических ракет военного назначе-

ния. «Союз» и ее модификации являются переобору-

дованной боевой ракетой Р-7. Большинство амери-

канских ракет также имеют военную предысторию. 

Переоборудование межконтинентальных баллисти-

ческих ракет в ракеты космического назначения про-

изводилось российскими и американскими фирма-

ми в рамках Договора о сокращении стратегических 

наступательных вооружений СНВ-1 (1991 г.).

Анализ направлений ВТС России обозначил 

следующее основные проблемы в данном секторе. 

Российская Федерация в последнее время демон-

стрирует динамичный количественный рост объема 

экспорта продукции военного назначения, но это не 

может рассматриваться как устойчивая тенденция в 

долгосрочном плане, так как нынешний экспорт-

ный потенциал страны был заложен еще в бывшем 

СССР, новые НИОКР фактически отсутствуют и 

идет модернизация уже имеющихся моделей. Товар-

ная структура экспорта практически не меняется, 

что негативно сказывается на конкурентоспособ-

ности страны и требует незамедлительного внесе-

ния существенных корректив в экспортную линей-

ку продуктов. Несмотря на некоторое расширение 

влияния России в нетрадиционных регионах миро-

вого рынка продукции военного назначения и неко-

торого преодоления на этой основе географической 

узости экспорта (Китай, Индия), налицо ограни-

ченность возможностей взаимовыгодного участия 

РФ в системе ВТС. Такое положение дел еще бо-

лее усугубляется в связи с продолжающимся кри-

зисом на Украине, что требует более пристального 

геополитического и геоэкономического внимания к 

данной сфере. Таким образом, необходимы новые 

подходы к активизации ВТС России. В противном 

случае нестабильность будет усиливаться, и в целом 

это негативно скажется на национальной и эконо-

мической безопасности страны.
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Задача исследования закономерностей в развитии 

авиационной техники военного назначения, выявле-

ния и раскрытия противоречий в развитии средств 

вооруженной борьбы является сложной проблемой. 

Решение ее связано с необходимостью ретроспек-

тивного системного анализа большого фактического 

материала по нескольким поколениям авиационных 

комплексов (АК), условиям их создания, серийного 

производства, эксплуатации и боевого применения. 

При этом необходим анализ развития не только ос-

новных характеристик и типажа АК, но и его состав-

ных частей: летательных аппаратов, средств воору-

жения, оборудования, двигателей и бортовых средств 

защиты. В целом можно сказать, что существует 

слишком много факторов, которые необходимо ана-

лизировать, чтобы не прийти к ошибочным выводам.

Решение данной задачи позволяет ответить на во-

прос о том, какие новые образцы АК будут являться в 

будущем перспективными. Ниже рассмотрим один из 

методов изучения закономерностей развития военной 

авиации. Он основывается на ретроспективном ана-

лизе основных боевых свойств летательных аппаратов 

(ЛА) различных поколений, выявлении противоре-

чий, что в итоге и позволяет сформировать концеп-

цию перспективного авиационного комплекса (АК).

Технический облик АК воссоздается с учетом че-

тырех основных групп факторов:

он рассматривается как элемент системы воору-

жения вида авиации, выполняет конкретные задачи 

и занимает определенное место в ее структуре. Роль 

и место АК определяет его основное предназначе-

ние и ключевые решаемые задачи;

основные ТТХ АК и боевые свойства зависят от 

потребных расчетных боевых задач и условий их 

выполнения, а также основных оперативно-такти-

ческих требований;

техническое совершенство АК определяется до-

стижимыми уровнями научно-технического про-

гресса в области самолетостроения, двигателестро-

ения, приборостроения и т.д. на рассматриваемый 

период времени;

технический облик АК определяется на основе 

исследования множества альтернативных вариантов 

его составных частей (планер, БРЭО, вооружения, 

средств защиты) и последующего выбора оптималь-

ного варианта в целом [3].

Рис 1. Схема анализа закономерностей 

развития АК
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Общая схема решения задачи приведена на рис. 1. 

Согласно определению понятия «технический 

облик» ЛА, он объединяет в себе состав структуру, 

основные функции и технические характеристики, 

относящихся к основным составным частям ЛА, 

комплексам бортового оборудования, вооружения 

и бортовых средств защиты, а также совокупности 

основных технических параметров.

Под альтернативными вариантами технических 

обликов целесообразно понимать варианты, базиру-

ющиеся на всевозможных технических решениях, но 

способные выполнить сформулированные боевые за-

дачи с разной боевой эффективностью. Каждый из ва-

риантов чем-то лучше и чем-то хуже других, и какому 

из них отдать предпочтение заранее неизвестно. Для 

решения данной проблемы может проводиться как по-

иск новых технических решений, которые могут быть 

использованы в каждой части летательного аппарата 

(планере, силовой установке, оборудовании, вооруже-

нии), так и формирование комбинаций технических 

решений и определение технического облика АК, ис-

ходя из необходимости выполнения ЛА различных за-

дач. Каждому варианту соответствует АК с определен-

ной конструктивно-компоновочной схемой, составом, 

структурой, аэродинамической, объемно-массовой и 

конструктивно-силовой компоновкой. 

Возникает закономерный вопрос об определе-

нии оптимального технического облика АК. В соот-

ветствии с представлениями отечественных ученых 

[1; 2], основными этапами в раскрытии закономер-

ностей развития перспективных АК могут высту-

пать следующие (рис. 1):

Ретроспективный системный анализ динамики 

развития основных боевых свойств АК и построе-

ние трендов исследуемых показателей по времени 

(по поколениям) (М1, М2, . . ., М).

Под основными боевыми свойствами АК будем 

понимать:

мощность – способность АК наносить боевой 

ущерб противнику;

выживаемость – способность АК избежать воз-

действия ПВО противника или противостоять ему;

мобильность – способность к изменению своего 

местоположения во времени.

Анализ множества условий создания (N1, N2, NJ), 

серийного производства образцов (Р1, Р2,...,PJ) и 

применения ЛА (Q1, Q2,...,Q) для рассматриваемых 

поколений АК. При проведении ретроспективного 

анализа условий, в которых разрабатывались и затем 

серийно строились серийные образцы ЛА несколь-

ких поколений, необходимо выявить: ключевые эле-

менты технической, технологической и производ-

ственной базы, которые определили уровень ТТХ 

АК; масштабы серийного производства; сроки раз-

работки и создания серийных образцов [2]. Анало-

гичная работа должна быть выполнена и при анализе 

условий боевого применения нового АК. Здесь также 

определяется система показателей, которые харак-

теризуют решаемые задачи, условия их выполнения 

и основные оперативно-тактические нормативы, по 

которым создавались новые образцы. Кроме того, 

необходимо сделать всестороннюю оценку объектов 

противника, выступающие главными целями для ЛА. 

Важно также выявить степень приоритетности этих 

объектов для ЛА соответствующих поколений. Нуж-

но проанализировать и оценить условия применения 

АК, в том числе наземные средства ПВО и противо-

действующие воздушные авиационные комплексы. 

Выявление противоречий между потребными 

боевыми свойствами и располагаемыми, реализо-

ванными на существующих поколениях АК.

При этом необходимо учитывать: 

1. Направления и области научно-технического про-

гресса, где в отечественной и зарубежной авиационной 

технике достигнут наибольший прогресс применитель-

но к изучаемым типам АК, их основным системам и 

подсистемам, а также объектам их действия. Такие на-

правления и области всегда существуют в силу нерав-

номерного развития научно-технического прогресса, 

прорывов в отдельных направлениях и неравномерно-

го развития по времени основных боевых свойств АК, 

их вооружения, оборудования, средств защиты.

2. Научно-технические и производственно-тех-

нологические возможности для устранения возник-

ших диспропорций и противоречий, как за счет ре-

ализации новых технических решений, так и за счет 

удовлетворения новых потребностей традиционны-

ми техническими решениями.

В итоге необходимо сделать интегральную оцен-

ку выявленных противоречий принципиального ха-

рактера и сформировать задачи, для решения кото-

рых необходим новый авиационный комплекс. При 

этом важно также проанализировать устойчивость 

этого будущего образца к новым условиям его при-

менения. Смысл этого принципа состоит в том, что 

устойчивым во времени считается такой АК, кото-

рый воплотил в себе достижения науки и техники 

рассматриваемого периода времени и которому за-

труднительно создать контрсредства, существенно 

снижающие его эффективность.

Таким образом, на основе совокупных оценок 

формулируются ключевые требования к перспек-

тивному АК. Описанный цикл исследований носит 

итерационный характер. Итерационность обуслов-

лена как большой многоплановостью задачи, так и 

наличием целого ряда неопределенностей.
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Работа предприятий в условиях рыночной эко-

номики требует эффективного ведения хозяйства 

для выживания в условиях жесткой конкуренции и 

получения прибыли. 

Эпоха формирования вертикально интегриро-

ванных холдингов в основном завершилась. Акцио-

неры и менеджеры российских компаний все больше 

связывают понятие успеха с внутренней экономикой 

своих предприятий и начинают предпринимать ак-

тивные действия, призванные обеспечить наиболь-

шую эффективность финансово-хозяйственной де-

ятельности.

Время формирования корпоративной структуры 

бизнеса, когда компании боролись за предприятия 

и формировали из них холдинги, прошло. Сейчас 

приоритетной задачей является налаживание эф-

фективного управления этими предприятиями. Не-

отъемлемой частью управления компанией являет-

ся система управленческого учета.

На современном этапе экономического развития 

конкуренция компаний (в т.ч. их подразделений) на 

отечественном рынке будет вестись на поле внутрен-

ней экономики. А основным инструментом в борьбе 

за конкурентоспособность будет информация о вну-

тренней экономике каждого подразделения, постав-

ляемая системой управленческого учета предприятия.

В таких условиях неизмеримо возрастает роль 

управленческого учета на предприятиях, который 

позволяет получить всю необходимую информацию 

для принятия эффективного управленческого реше-

ния. Правильно организованная система управлен-

ческого учета занимает одно из важнейших мест в 

системе управления предприятием. В данном свете 

предприятия оборонно-промышленного комплекса 

не являются исключением.

В качестве важнейшей составляющей систе-

мы управленческого учета является управление 

затратами на производство. Одним из основных 

способов группировки затрат, применяемых в со-

временной международной практике и теории 

управленческого учета, является разделение затрат 

по отношению к объему производства на постоян-

ные и переменные. В странах с развитой рыночной 

экономикой полученная на основе такого деления 

информация лежит в основе организации произ-

водства.

 Проблема изучения разделения затрат на посто-

янные и переменные в качестве базы для принятия 

управленческих решений является комплексной 

задачей, предусматривающей рассмотрение ряда 

вопросов, среди которых следует выделить: опреде-

ление сущности затрат на производство и методы 
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их распределения с целью принятия оптимальных 

управленческих решений. 

О важности рассмотрения проблем управлен-

ческого учета в таком аспекте свидетельствует тот 

факт, что современный управленческий учет, кото-

рый в конце XIX века выделился в самостоятельный 

вид деятельности предприятия, ставит перед собой 

четыре основные цели, исходя из которых можно 

сделать вывод, что разделение затрат на переменные 

и постоянные необходимо для (1) оказания инфор-

мационной помощи управляющим менеджерам, (2) 

проведения контроля и прогнозирования расходов, 

(3) осуществления выбора наиболее эффективных 

путей развития предприятия, (4) принятия опера-

тивных управленческих решений. 

Следует отметить, что в традиционном бухгал-

терском учете до сих пор не разделяют затраты на 

переменные и постоянные, а собирают затраты по 

основным элементам. Между тем разделение затрат 

позволяет:

(1) проводить анализ «затраты – объем – при-

быль», 

(2) производить расчет и анализ критической 

точки, 

(3) использовать систему «Директ – Костинг».

В теории классификации затрат на постоянные – 

переменные существует два подхода к изучению их 

поведения: микроэкономический и бухгалтерский.

Согласно микроэкономическому подходу пове-

дение затрат рассматривается с учетом всех факто-

ров. Причем упрощенное подразделение затрат на 

две части и графическое их представление в виде 

прямой линии неприемлемо. С точки зрения микро-

экономической теории линия затрат – это кривая, 

которую называют кривой общих затрат. Исследо-

вания поведения затрат с позиций микроэкономи-

ческого анализа носят прежде всего теоретический 

характер, и в силу сложности и малой практической 

применимости они не получили широкого распро-

странения.

Бухгалтерский подход является во многом праг-

матическим. Согласно данному подходу, затраты 

предприятия делятся, как правило, на две группы: 

переменные и постоянные. Расхождения между бух-

галтерским и микроэкономическим подходами к 

поведению себестоимости существенны, когда речь 

идет о линии себестоимости от нулевого до макси-

мального объемов производства. Если касаться из-

менения себестоимости в практических пределах 

изменения объема производства, то в данном случае 

различия сводятся к минимуму, поскольку в прак-

тических целях кривую себестоимости можно рас-

сматривать как прямую. При таком подходе график 

и линия себестоимости приводят к подразделению 

всех затрат на постоянную и переменную части.

В соответствии с бухгалтерским подходом все за-

траты делятся на постоянные и переменные. Но даже 

при использовании данного подхода нельзя игнориро-

вать факт существования смешанного типа большего 

числа видов затрат, которые носят полупеременный 

характер. Поэтому в рамках бухгалтерского подхода в 

теории и практике западного управленческого учета 

применяется ряд методов разделения затрат на пере-

менную и постоянную части. Для целей исследования 

в настоящей статье рассмотрены следующие методы, 

используемые для моделирования процесса распреде-

ления переменных затрат: минимаксный метод (метод 

высшей и низшей точек), статистические методы (гра-

фический метод, метод наименьших квадратов).

Отметим, что в рамках бюджетов дифференци-

ацию затрат на переменные и постоянные следует 

производить не только по производственной, но и 

по коммерческой деятельности (управленческие 

расходы, как правило, фиксированы).

В табл. 1 показано, что все затраты могут быть 

распределены на три группы (по происхождению): 

производственные – коммерческие – управленче-

ские, и внутри каждой такой группы можно выде-

лить переменные и постоянные элементы (по ха-

рактеру поведения).

Таблица 1

Распределение затрат на три основные группы по природе возникновения

Производственные Коммерческие Управленческие

переменные постоянные переменные постоянные постоянные

Прямые затраты на 
материалы Амортизация фондов Премиальные, 

бонусы менед-
жерам по про-
дажам

Затраты на ре-
кламу

Как правило, со-
держат только 
постоянные эле-
менты затрат. На-
пример, зарпла-
та работников 
головного офиса 
(управленческий 
персонал, финан-
совый отдел и пр.) 
и обеспечивающих 
служб

Прямые затраты на 
оплату труда

Затраты на вспомогательные ма-
териалы, которые нельзя отнести 
на конкретный вид продукции

Затраты на топливо, 
газ, электроэнергию 
для технологических 
нужд

Зарплата прочего производ-
ственного персонала с начисле-
ниями Командировоч-

ные расходы, 
связанные со 
сбытом кон-
кретного вида 
продукции

Расходы на со-
держание отдела 
маркетингаАрендная плата. Лизинговые 

платежи и др.

Расходы на тару и 
упаковку готовой 
продукции

Оплата услуг мобильной связи
Представитель-
ские расходыОплата услуг интернета

Канцелярские принадлежности
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Методы разделения затрат на постоянные и пере-

менные достаточно полно представлены в специ-

альной литературе. Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел 

обсуждают минимаксный и регрессионный анализ 

[2, с. 89-93], К. Друри раскрывает суть метода мини-

мума и максимума [1, с.291], Е.С. Стоянова указывает 

на основные методы: максимальной и минимальной 

точки, метод наименьших квадратов [3, с.182-189].

В общем виде разделение совокупных затрат на 

постоянную и переменную компоненты соответ-

ствует расчету параметров в линейном уравнении 

вида (в общем виде):

Y=A+B*X, (1)

где A – сумма постоянных расходов;

В – норматив переменных затрат;

Y – совокупные затраты;

Х – объем производства.

Минимаксный метод (метод высшей и низшей 

точек)

Минимаксный метод для определения пара-

метров А и В уравнении Y=A+B*X использует две 

крайние точки (наименьшее и наибольшее значение 

объемов производства Х. Считается, что положение 

этих двух точек на графике в большей степени за-

Рис 1. Алгоритм расчета 

норматива переменных затрат 

с использованием 

минимаксного метода
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висит от уровня активности Х, чем от конкретных 

значений совокупных затрат.

Последовательность реализации метода зада-

дим в виде пошагового алгоритма, приводимого на 

рис. 1.

Пошаговая реализация метода представлена в 

табл. 2.
Таблица 2

Пошаговая реализация минимаксного метода

Ш
а

г
 

Содержание
Практический 

результат

1

На основании фактических 
учетных данных об объемах 
производства за ряд перио-
дов выбирается максималь-
ное и минимальное значения 
активности Х

Xmin , Xmax

2
Находится разность между 
максимальным и минималь-
ным значениями Х

X=Xmax–Xmin 

3

На основании фактических 
учетных данных о совокуп-
ных затратах за эти же пери-
оды выбираются максималь-
ное и минимальное значения 
совокупных затрат Y

Ymin , Ymax

4

Определяется разность со-
вокупных затрат, соответ-
ствующих наибольшему и 
наименьшему значениям 
объема производства Y

Y=Ymax–Ymin

5
Рассчитывается норматив 
переменных затрат – пара-
метр B уравнения (1)

6 Рассчитывается величина 
постоянных затрат A=Ymax–Hпер* Xmax 

7 Составляется уравнение со-
вокупных фактических затрат Y=A+Hпер* X 

8
Норматив Hпер используется 
в расчетах переменных за-
трат

Sпер = Hпер * Z, где
Z – бюджетный 

показатель объема 
производства.

Подставляя в уравнение Y=A+Hпер* X различные 

значения X, можно установить общую величину за-

трат при каждом конкретном запланированном 

объеме производства.

Преимущества такого подхода очевидны: благо-

даря сопоставлению плановых задач и полученных 

фактических результатов на промежуточном этапе, 

анализируя такого рода отклонения, появляется 

возможность предпринять оперативные меры для 

исправления или корректировки намеченных пла-

нов, что повышает управляемость, предсказуемость 

и уверенность в итоговом результате.

Для наглядности, используя данные по услов-

ному предприятию оборонно-промышленного 

комплекса K (табл. 3), произведем практические 

расчеты норматива переменных затрат на едини-

цу продукции в соответствии с рассматриваемым 

методом. 

Таблица 3

Данные по объемам производства 

и совокупным затратам условного предприятия 

оборонно-промышленного комплекса K 

Месяц

Объем 

производства, 

ед. (Xср)

Xi–Xср

Совокупные 
затраты,
 тыс. руб. 

(Yср)

Yi–Yср

январь 26,80 -0,68 603,34 -12,32

февраль 27,25 -0,23 611,45 -4,21

март 27,30 -0,18 612,35 -3,31

апрель 27,42 -0,06 614,51 -1,15

май 27,68 0,20 619,19 3,53

июнь 27,73 0,25 620,09 4,43

июль 27,60 0,12 617,75 2,09

август 27,52 0,04 616,31 0,65

сентябрь 27,51 0,03 616,13 0,47

октябрь 27,62 0,14 618,11 2,45

ноябрь 27,64 0,16 618,47 2,81

декабрь 27,74 0,26 620,27 4,61

Итого 329,81 – 7 387,97 –

Средняя Xср=27,48 – Xср=615,66 –

Из всей совокупности данных информации вы-

бираем данные за месяцы с максимальным и мини-

мальным значениями объема производства. Мак-

симальный объем производства составляет 27,74 

единиц в декабре, минимальный – 26,80 единиц в 

январе. Совокупные расходы минимальны в январе 

и равны 603,34 тыс. руб., максимальны в декабре – 

620,27 тыс. руб. Разница в уровнях объема произ-

водства за эти два периода: 0,94 единиц, а в уровнях 

затрат: 16,93 тыс. руб. Тогда норматив переменных 

затрат на единицу продукции составит 16,93:0,94 

или 18,01 тысяч рублей на единицу производимой 

продукции. Абсолютная величина постоянных 

расходов, которая остается неизменной для любо-

го уровня производства, составит 120,65 тыс. руб. 

(табл. 4).
Таблица 4

Расчет норматива переменных затрат на единицу 

производимой продукции предприятия 

оборонно-промышленного комплекса К

Показатель Месяц
Значение 

показателя

Минимальное значение Х , ед. январь 26,80

Максимальное значение Х, ед. декабрь 27,74

Минимальное значение Y, 
тыс. руб.

январь 603,34

Максимальное значение Y, 
тыс. руб.

декабрь 620,27

Xmax–Xmin 0,94

Ymax–Ymin 16,93

Hпер, тыс. руб.на единицу продукции 18,01

A= Ymax +Hпер*Xmax, тыс. руб. 120,65
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Как это следует из расчетных данных, приве-

денных в табл. 4, уравнение затрат для рассматри-

ваемого предприятия оборонно-промышленного 

комплекса K в соответствии с методом высшей и 

низшей точек (минимаксного метода) примет сле-

дующий вид: 

  Y=120.65+18.01X .     (2)

Данное уравнение представляет собой формулу 

гибкого бюджета, позволяющего оценить величину 

затрат при разных объемах производства, а также 

возможность корректировать бюджет при текущих 

изменениях величин затрат.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
(ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД, МЕТОД 

НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ)
Статистические методы основан на примене-

нии корреляционно-регрессионного анализа. Суть 

методов сводится к расчету норматива переменных 

затрат с использованием парной регрессии, предпо-

лагающей наличие одной независимой переменной. 

Простота и доступность данного подхода послужи-

ли причиной его широкого применения. Вместе с 

тем его существенным недостатком данного подхо-

да является то обстоятельство, что его надежность 

всецело зависит от конкретной исследуемой выбо-

рочной совокупности данных за период. В табл. 5 

представлена пошаговая реализация графического 

метода.

Для наглядности, используя данные по услов-

ному предприятию оборонно-промышленного 

комплекса K (табл. 3), произведем практические 

расчеты норматива переменных затрат на едини-

цу продукции в соответствии с графическим ме-

тодом. 

               . (3)

 

Решив систему системы уравнений (3), относи-

тельно F и L получаем значения F = 18,01 тыс.руб./

ед. и L = 120,67 тыс. руб. Уравнение затрат, согласно 

графическому методу для рассматриваемого услов-

ного предприятия оборонно-промышленного ком-

плекса K, будет иметь следующий вид:

    Y=120.67+18.01X .    (4)

Наиболее точным методом дифференциации за-

трат в сравнении с графическим подходом представ-

ляется метод наименьших квадратов. Данный метод 

позволяет наиболее точно определить состав общих 

затрат и содержание в них постоянной и перемен-

ной составляющих. Согласно данному методу, рас-

считываются коэффициенты a и b регрессионного 

уравнения вида:

            y=a+b*x .                    (5)

Таким образом, чтобы квадрат расстояний от 

всех точек выборочной совокупности до теоретиче-

ской линии регрессии был минимальным. 

Таблица 5

Пошаговая реализация графического метода

Ш
а

г
 

Содержание Практический результат

1
Исследуемые значения выборочной совокупности данных Х и Y попарно 
наносятся на график. По горизонтальной оси Х – объемы производства 
продукции, а по вертикальной оси Y – величина совокупных затрат

Облако точек в координатах Х и Y

2
Проводится линия совокупных затрат, которая пересекаясь с осью ор-
динат (значение Y при X=0) показывает величину постоянных затрат в 
общей сумме затрат предприятия 

Линия совокупных затрат в коор-
динатах Х и Y

3

Находится точка пересечения линии тренда с вертикальной осью Y, т.е. 
точка, в которой переменные затраты равны нулю, следовательно, со-
вокупные затраты по величине совпадают с постоянными затратами A. 
Иными словами, данная точка характеризует величину затрат при ну-
левом объеме производства, т.е. состояние, когда совокупные затраты 
равны постоянным

Используя две типичные точки, 
характеризующие минимальный и 
максимальный объем производ-
ства и соответствующие им уровни 
совокупных затрат, составляется 
система двух уравнений

4

По исходным данным о фактических объемах производства рассчиты-
вается средний объем производства по формуле простой арифметиче-
ской

              

                       где Xi – объем произ-
водства продукции в i-том меся-
це, N – размерность выборочной 
совокупности данных по объемам 
производства

5
Определяется норматив переменных затрат:

6 Составляется уравнение совокупных фактических затрат Y=A+Hпер*X
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Таблица 5

Пошаговая реализация метода наименьших квадратов

Шаг Содержание Практический результат

1 Расчет среднего объема производства Xср Xср

2 Расчет линейных отклонений dx фактических объемов производства от исчис-
ленной средней Xср

dx=X–Xср 

3 Расчет среднего уровня совокупных затрат Yср Yср

4 Расчет линейных отклонений dу совокупных затрат от исчисленной средней Yср dy=Y–Yср 

5 Расчет (Xi–Xср)2 (Xi–Xср)2

6 Расчет (Xi–Xср)2 *(Yi–Yср) (Xi–Xср) *(Yi–Yср)

7 Расчет норматива переменных затрат (Hпер) Hпер

7.1 Расчет суммы переменных затрат Yпер=Hпер*Xср

7.2 Расчет суммы постоянных затрат Yпост=A=Yср*Hпер

8 Составление уравнения совокупных фактических затрат Y=A+Hпер*X

Для наглядности, используя данные по условному 

предприятию оборонно-промышленного комплек-

са K (табл. 3), произведем практические расчеты нор-

матива переменных затрат на единицу продукции в 

соответствии с методом наименьших квадратов. 

Уравнение затрат, согласно методу наименьших 

квадратов для рассматриваемого условного пред-

приятия оборонно-промышленного комплекса K, 
будет иметь следующий вид:

    Y=118.56+18.09X .    (6)

В табл. 7 приводятся результаты моделирования 

норматива переменных затрат на единицу продук-

ции для условного предприятия оборонно-про-

мышленного комплекса K, посчитанного различны-

ми методами на основании данных табл. 3.

Таблица 7

Результаты моделирования норматива переменных затрат на единицу продукции различными 

методами по данным таблицы 3

Показатель
Минимаксный 

метод
Графический метод

Метод 

наименьших 

квадратов

Значение норматива переменных затрат 
на единицу продукции, тыс. руб./ед.

18,01064 18,01063 18,09

Значение постоянных затрат, тыс. руб./ед. 120,65 120,67 118,56

Ранжирование по мере возрастания от 
1(min) до 3 (max)

2 1 3

Таблица 6

Расчет норматива переменных затрат 

на единицу производимой продукции 

предприятия оборонно-промышленного 

комплекса К с использованием МНК 

(метода наименьших квадратов)

Показатель Значение показателя

(Xi–Xср)2 14,41

(Xi–Xср) *(Yi–Yср) 0,78

Hпер 18,09

Yпер=Hпер*Xср 497,11

Yпост=A=Yср*Hпер 118,56
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На основании полученных расчетных данных 

проведем сравнительный анализ рассматриваемых 

методов моделирования распределения перемен-

ных затрат на единицу производимой предприятием 

продукции (табл. 8).

Применение рассмотренных в статье методов 

моделирования распределения переменных затрат 

в хозяйственной практике предприятий оборон-

но-промышленного комплекса России позволит 

расширить их возможности в части анализа и пла-

нирования своей деятельности, а также принимать 

руководству данных предприятий более эффек-

тивные управленческие решения, ориентируясь на 

формулу гибкого бюджета. Такой подход позволит 

более корректно оценить величину затрат предпри-

ятий оборонно-промышленного комплекса в усло-

виях различных объемов производства продукции 

военного назначения, а также предоставит возмож-

ность корректировать их операционные бюджеты 

при текущих изменениях величин затрат. 

Таблица 8

Сравнительный анализ недостатков и преимуществ исследуемых методов распределения

переменных затрат 

Метод 

распределения 

переменных 

затрат

Недостатки Преимущества

Минимаксный 
метод

Поскольку для расчета выбираются только две крайние точки, ре-
зультат может быть не совсем репрезентативным, т.к. исходные 
максимальные и минимальные значения могут не являться типичны-
ми для всей совокупности точек, характеризующих собой соотноше-
ние объема производства – уровень совокупных затрат. Существен-
ным недостатком данного метода является то обстоятельство, что 
надежность расчетов всецело зависит от выбора точек. При этом 
нужно исключать из расчета случайные, нехарактерные точки

Простота и доступность 
данного метода послужи-
ли причиной его широко-
го применения

Графический
метод

Базируется на принципах бухгалтерского подхода и в случае при-
сутствия полупеременной части затрат, может содержать большую 
погрешность в результатах расчетов
Крайне зависим от характера случайности связи выбранных точек 
для построения прямой, отражающей зависимость между объе-
мом производства и характером поведения затрат, а также их рас-
пределения на переменную и постоянную части

Наглядность представле-
ния данных дает допол-
нительные возможности 
с точки зрения анализа 
характера взаимосвязи 
поведения затрат при 
разных уровнях произ-
водства

Метод наимень-
ших квадратов

Результаты расчетов чувствительны к значительным отклонениям 
фактических значений исследуемой выборки показателей от их 
математического ожидания

Позволяет наиболее точ-
но определить струк туру 
общих затрат и более 
корректно выделить по-
стоянную и переменную 
составляющие затрат
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В статье рассматриваются наиболее важные вопросы в области построения эффективной системы оборонных иссле-

дований. Был проанализирован опыт США (на примере Агентства по передовым оборонным научно-исследовательским 

разработкам), на основании которого подготовлены необходимые условия для создания эффективной системы произ-

водства знаний.

This article discusses the most important issues in the area of building an eff ective system of defense studies. The experience of 

the USA (with the use of the example of the Agency for defense advanced research projects) is analyzed on the basis of which the 

necessary conditions for creating an eff ective system of knowledge production were prepared.
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1.ВВЕДЕНИЕ
В основе экономического развития всех стран 

лежат циклические процессы длительностью око-

ло 40-60 лет («Кондратьевские циклы»). Указанные 

циклы состоят из чередующихся фаз относительно 

высоких и низких темпов экономического роста. 

Перед началом повышающейся волны каждого 

большого цикла, а иногда в самом ее начале, наблю-

даются значительные изменения в условиях эконо-

мической и общественной жизни, которые выража-

ются в интенсивном внедрении достижений науки и 

техники, смене технологических укладов (ТУ). 

За 300 лет эпохи индустриального развития сме-

нилось пять технологических укладов:

1-й ТУ (конец XVIII в. – начало XIX в.) – ис-

пользование энергии воды, водяные мельницы, тек-

стильные фабрики с приводом от водяного колеса, 

механические приводы;

2-й ТУ (начало – конец XIX в.) – черная метал-

лургия, паровой двигатель, промышленная добыча 

каменного угля, паровой железнодорожный и мор-

ской транспорт;

3-й ТУ (конец XIX в. – начало XX в.) – тяжелое 

машиностроение, электрические двигатели и гене-

раторы, электроэнергетика, неорганическая химия, 

производство стали, телеграф, радиосвязь;

4-й ТУ (начало – конец XX в.) – массовое про-

изводство двигателей внутреннего сгорания, ав-

томобилей и других машин, авиация, химическая 

промышленность, нефтепереработка, телевидение, 

атомная энергетика, космические технологии;

5-й ТУ (конец XX в. – начало XXI в.) – полупро-

водниковая электроника, микроэлектроника, вы-

числительная техника, ракетостроение, ИСЗ, лазе-

ры, робототехника, информационные технологии, 

телекоммуникационная техника.

В начале 2010-х годов в промышленно развитых 

странах начали появляться первые технологии, кото-

рые, по мнению экспертов, лягут в основу 6-го техно-
логического уклада, который получит к 2020 году ши-

Рис. 1. Циклы Кондратьева и смена технологических укладов



157ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (47) 2014

ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

рокое распространение в промышленности и будет 

носить постиндустриальный характер (рис. 1). 

Эти технологии нового уклада будут формиро-

ваться на основе прорывных открытий в области 

биотехнологий, нанотехнологий, новых материа-

лов, информационно-коммуникационных и ког-

нитивных технологий. То, что еще вчера являлось 

воображением фантастов – селективное биологи-

ческое оружие, нанороботы, элементы искусствен-

ного интеллекта – сегодня становятся реальностью.

Переход к новому укладу, по прогнозу, приведет 

к резкому снижению энергоемкости и материалоем-

кости производства, конструированию материалов 

и организмов с заранее заданными свойствами. В 

США, странах Европы, Японии, Китае уже ведутся 

активные исследования в этих областях. За счет раз-

вития комплекса технологий нового уклада каждая 

из стран рассчитывает вырваться вперед в техно-

логической гонке и первой внедрить их в промыш-

ленность. Это стало бы залогом их экономического 

лидерства и военного превосходства на протяжении 

ближайшего полувека. 

Очевидно, что Россия серьезно отстала в сфере 

современных промышленных технологий от ми-

ровых лидеров. Но в случае создания технологий 

нового уклада, которые пока не имеют широкой 

промышленной реализации, факт отставания не 

является фатальным. Приоритетным для страны 

должна стать концентрация имеющихся ресурсов 

на развитии технологий, которые обеспечат ей ли-

дерство послезавтра – в момент, когда новый техно-

логический уклад, контуры которого сегодня лишь 

нащупываются, станет реальностью. 

Сегодня в мире не так много стран, которые име-

ют потребности и возможности по созданию пере-

довых технологий завтрашнего дня для применения 

к задачам национальной обороны, вместо исполь-

зования имеющихся на рынке решений и образцов. 

И только одна страна имеет ресурсы и возможности, 

позволяющие ей далеко оторваться от всего мира 

по большинству направлений научно-техническо-

го прогресса – США. Главный участник гонки за 

лидером – Китай, который копирует одновремен-

но систему СССР и США и располагает большими 

ресурсами и политической волей для заимствова-

ния передовых технологий. КНР, как и США, имеет 

возможность «наступать широким фронтом», вы-

страивать систему исследований и разработок мак-

симально комплексно. 

В третьем эшелоне находятся страны, которые до-

бились определенных успехов в борьбе за технологи-

ческое превосходство, создали ориентированные под 

свои национальные особенности структуры развития 

и имеют возможность выйти в лидеры по отдельным 

технологиям и даже отраслям, во многом именно из-

за понимания своих преимуществ, ориентации на 

самостоятельное развитие, своевременного отказа от 

копирования зарубежных моделей организации.

Страны, в которых политическое руководство и 

бизнес-элиты раньше других осознавали перспек-

тивы инноваций следующего технологического 

уклада, становились лидерами мирового экономи-

ческого развития (4-й ТУ – США, Япония, Южная 

Корея; 5-й ТУ – США, ЕС, Китай, Япония, Южная 

Корея, Индия).

2. РОССИЯ В «ГОНКЕ ВООРУЖЕНИЙ»
Изменения во внешней среде формируют новые 

возможности и угрозы, которые будут оказывать 

в ближайшее десятилетие существенное влияние 

на развитие оборонно-промышленного комплекса 

России.

Во-первых, продолжается опережающий рост 

развивающихся рынков, особенно стран Юго-Вос-

точной Азии. В ближайшее десятилетие рынки ма-

шиностроительной продукции этих стран будут 

наиболее перспективными и привлекательными для 

инвесторов, что неизбежно повлечет за собой отток 

инвестиций у бывших лидеров.

В мировой экономике активно формируются но-

вые «центры силы»: развивающиеся страны Азии 

(Китай, Индия) и Латинской Америки (Бразилия) 

занимают лидирующие позиции, приходя на смену 

развитым странам. Уже сейчас Китай является 2-й 

по величине экономикой мира (без учета совокуп-

ной экономики стран ЕС), а Индия – 4-й. Быстрый 

рост экономик Китая, Индии и Бразилии связан с 

периодом индустриализации, который требует ак-

тивного развития инфраструктуры и строительства 

новых предприятий промышленности. Именно эти 

страны будут в ближайшие десятилетия ключевыми 

потребителями промышленной продукции. В то же 

время развитие промышленности этих стран при-

водит к появлению у них собственных производств. 

Наращивая промышленное производство, стра-

ны с индустриальным типом развития вытесняют 

импорт промышленной продукции с внутреннего 

рынка и выводят собственную продукцию на экс-

порт. Это может препятствовать расширению при-

сутствия России на мировом рынке без повышения 

общей конкурентоспособности продукции.

Во-вторых, снижение геополитического влияния 

России в мире (распад СССР и блока стран Варшав-

ского договора, наращивание военного присутствия 

сил Североатлантического альянса у западных гра-

ниц, революции и волнения в арабских странах и на 

Украине, крайне слабая позиция России не только 

в экономическом, но и в военном отношении на 

Дальнем Востоке, пусть и в отсутствие прямой во-

енной угрозы).

Кроме этого, вызывают беспокойство расшире-

ние блока НАТО на восток, а также недавние рево-

люции и восстания в арабских странах и волнения 

на Украине. Все эти изменения значительно повли-

яли на возможности экспорта российских вооруже-

ний, так как рынки ВТС являются крайне полити-

зированными и зависимыми от геополитического 

влияния игроков.

В-третьих, изменяется структура мировой эко-

номики (смещение центра экономического разви-
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тия с Запада на Восток – в развивающиеся страны), 

возникает дефицит ресурсов (энергетических, про-

довольственных, питьевой воды) и нарастает напря-

женность и угроза терроризма в мире. 

Рост напряженности в мире способствует уве-

личению спроса на вооружения и развитию новых 

рынков – нелетального оружия для сил правопоряд-

ка, средств для борьбы с терроризмом и пр.

Расходы на военные нужды и вопросы нацио-

нальной безопасности постоянно увеличиваются во 

всех странах мира, что создает дополнительные воз-

можности для России. Для их реализации необходи-

мо сохранение лидерства на рынке экспорта воору-

жений и диверсификация в новые сегменты рынка 

(сканеры, металлоискатели, комплексные системы 

безопасности, полицейское вооружение и т.д.).

Наконец, высокие темпы технологических изме-

нений и переход к новому технологическому укладу 

приведет к росту новых рынков и сокращению ста-

рых.

Для парирования уже заявивших о себе и буду-

щих угроз потребуется комплексное развитие прак-

тически всех отраслей промышленности, включая 

оборонную. Можно выделить несколько групп наи-

более важных военных технологий, развитие кото-

рых необходимо поддерживать.

1. Группы высокой компетенции. 

В данных группах Россия обладает практически 

всем набором необходимых знаний и технологий, 

обеспечивающих самостоятельное развитие отрас-

лей, и отсутствием зависимости от импорта, а также 

обладает возможностями для совершенствования и 

развития своего потенциала. Например, боевая ави-

ационная и ракетная техника, производство двига-

телей для боевых самолетов; надводные корабли и 

подводные лодки; бронированные боевые машины 

среднего и тяжелого класса; средства ПВО и ПРО 

всех диапазонов дальности. 

2. Группы недостаточной/частично утраченной 

компетенции. 

В данных группах Россия не обладает достаточ-

ными компетенциями для полностью самостоя-

тельного проектирования и производства техники 

и вынуждена опираться на зарубежных партнеров. 

Это происходит в тех случаях, когда соответствую-

щие научно-производственные центры остались 

за рубежом при разделе СССР (прежде всего, на 

Украине), либо в случаях, когда соответствующие 

направления были недостаточно развиты исходно. 

Например, производство вертолетных двигателей; 

коммерческая авиация; автотранспорт; беспилот-

ные летательные аппараты легкого и среднего клас-

са, беспилотные подводные аппараты, наземные 

роботы; снаряжение солдата; современные системы 

наземной ствольной артиллерии; авианесущие ко-

рабли и др. 

3. Группы низкой компетенции. В данных груп-

пах Россия либо никогда не обладала высокими ком-

петенциями, либо деградация приобрела системный 

масштаб, ставящий под вопрос способность само-

стоятельно развивать соответствующие производ-

ства и разработки: электронная компонентная база; 

композитные материалы; беспилотные летательные 

аппараты тяжелого класса и ударные беспилотники.

Технологическое отставание по группам низкой 

и недостаточной компетенции не может быть вос-

полнено покупкой готовых технологий и технологи-

ческих линий. Вместе с тем политика технологиче-

ских заимствований в указанных отраслях возможна 

и необходима. Она должна ориентироваться на пол-

ноценный трансферт технологии через ее освоение. 

Трансферт технологии предполагает возможность 

во взаимодействии с зарубежными технологически-

ми центрами осуществить ее усовершенствование 

на основе собственных инжиниринговых решений. 

Одним из подходов к полноценному трансферту 

технологий является вхождение в капитал малых и 

средних инновационных фирм за рубежом, выпол-

няющих НИОКР для крупного бизнеса.

В группах высокой компетенции сегодняшнюю 

ситуацию можно описать термином «технологиче-

ский барьер». В него рано или поздно упираются все 

разработчики и производители высокотехнологич-

ной продукции в передовых странах мира. Рост сто-

имости военных разработок не гарантирует пропор-

ционального роста возможностей новой техники, 

имеет место снижение отдачи с каждого вложенного 

доллара. К примеру, стоимость боевых самолетов с 

каждым следующим поколением растет примерно 

на порядок. Это приводит к увеличению жизнен-

ного цикла техники (1-е поколение боевой авиации 

пробыло в серии 5-7 лет, второе – 10-15, 3-е – 15-20, 

самолеты четвертого поколения, созданные 30-40 

лет назад, остаются в серии и по сей день) и уве-

личению роли работ по модернизации имеющейся 

техники.

Проблема технологического барьера в наиболь-

шей степени актуальна для науки и промышлен-

ности США. Но перед тем же барьером стоят ЕС и 

Япония, к нему приближается и Россия. Однако по 

многим позициям для нас он еще впереди. В этом 

заключена ценная возможность – ликвидировать 

накопившееся за постсоветские годы отставание от 

лидера без особого перенапряжения. Нужно лишь 

правильно выбрать ключевые направления, распре-

делить ресурсы, осуществлять выборочные техноло-

гические заимствования и «срезать углы» – т.е. не 

механически повторять траекторию первопроход-

цев, а более экономичным путем выходить на те же 

целевые ориентиры.

Достижения высоких научных результатов в кри-

тических технологиях позволят обеспечить прорыв 

на совершенно новый технологический уровень. 

Усилия вне критических технологий подчас очень 

важны с точки зрения поддержания промышленных 

и технологических компетенций, решения вопросов 

безопасности здесь и сейчас. Но они могут дать лишь 

временный эффект, не имеющий решающего значе-

ния в будущем. Именно этим отличаются программы 

оборонных исследований ведущих стран, с одной 
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стороны, и стран второго и третьего мира – с другой. 

В то время как вторые совершенствуют традицион-

ные платформы вооружений и безопасности, первые 

все более сосредоточены на прорывных критических 

технологиях обеспечения безопасности. В том слу-

чае, если Россия упустит время, последствия могут 

оказаться тяжелыми: отставание в этих отраслях при-

дется наверстывать десятилетиями.

3. ОПЫТ США В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДОВЫХ 
ОБОРОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (DARPA)

Исследовательская система США после 1945 г. 

представляла из себя сложившуюся и устойчивую 

структуру – существовали исследовательские центры 

вооруженных сил, национальные лаборатории обо-

ронных исследований при ведущих университетах 

(таких как МИТ и Беркли), промышленные оборон-

ные корпорации и система их подрядчиков, которые 

представляли из себя понятную и управляемую си-

стему «исследования-прототип-производство».

Создание в 1948 г. исследовательского центра 

RAND Corporation замыкало существующую си-

стему и решало задачу организации исследований 

в области современной техники и технологий. Кон-

цепция «фабрики мысли» (think tank), успех которой 

подтверждали созданные прорывные оборонные 

технологии (новые технологии радиолокации, само-

летостроения, ракетных систем и ядерной энергети-

ки) показывала правильность выбранной стратегии 

по концентрации интеллектуальных ресурсов в од-

ном месте. По такому же принципу работали нацио-

нальные лаборатории.

Запуск советского спутника в 1957 г. оказал на 

развитие исследовательской инфраструктуры США 

колоссальное влияние. И это вылилось не только в 

введение в программу средней школы математиче-

ского анализа, ТФКП и уравнений математической 

физики. Стало очевидно, что создаваемая с 1943 г.

(с момента создания лаборатории Манхэттенского 

проекта в Лос-Аламосе) модель концентрации моз-

гов в одном месте исчерпала себя.

В ответ на запуск СССР первого спутника в 

1958 г. было создано Агентство передовых оборон-

ных исследовательских проектов в структуре Мини-

стерства обороны США, целью которого является 

сохранение технологического превосходства воору-

женных сил США, предотвращение внезапного для 

США появления новых технических средств, под-

держка прорывных исследований, преодоление раз-

рыва между фундаментальными исследованиями и 

их внедрением в военной сфере.

Агентство было построено на принципе переда-

чи на аутсорсинг научно-исследовательской работы 

в крупные корпорации и университеты, оставляя 

при этом за собой стратегическое планирование, 

управление и контроль. По такому же принципу 

Рис. 2. DARPA в системе оборонных НИОКР
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были созданы и другие darpa-подобные исследова-

тельские подразделения видов и родов войск (более 

15 подстроенных по данному принципу структур в 

Министерстве обороны).

Выстроенная система включала национальные 

лаборатории и исследовательские центры, ведущие 

прикладные исследования, университеты, ведущие 

фундаментальные исследования, и систему предпри-

ятий аэрокосмической и оборонной промышленно-

сти – производителей и поставщиков, а также непо-

средственно эксплуатирующие службы Минобороны.

Существование DARPA в развитой системе под-

держки оборонных НИОКР может показаться из-

быточным – военные ведомства имеют в своем под-

чинении собственные научно-исследовательские 

подразделения, деятельность которых направлена 

на решение текущих технологических задач этих ве-

домств, существуют специализированные лаборато-

рии оборонных исследований. Однако DARPA было 

создано именно для того, чтобы устранить узкие 

места ведомственных НИОКР, оказать финансовую 

поддержку тем проектам, которые не могут быть 

поддержаны и профинансированы в рамках иссле-

довательских программ других военных ведомств. 

Подход DARPA к НИОКР отличается большей 

гибкостью и свободой, позволяет расширить воз-

можности НИОКР, отойти от существующей систе-

мы требований и регламентов, связывающей другие 

ведомства Министерства обороны США.

Основная задача DARPA – приведение в соот-

ветствие военных задач и технологических возмож-

ностей, включая новые боевые концепции, которые 

открываются с помощью этих технологий. Слож-

ность такого подхода состоит в том, что, во-первых, 

некоторые военные задачи не имеют простого и 

очевидного технического решения, а, во-вторых, 

многие возникающие технологии могут иметь зна-

чение для Вооруженных сил только в долгосрочной 

перспективе. При этом риск недостижения заявлен-

ных показателей может быть достаточно высоким. 

Большинство технологических новшеств, сформи-

ровавших облик современных вооруженных сил 

США, были разработаны и внедрены при непосред-

ственной поддержке DARPA. К ним относятся: тех-

нология «стелс», различное высокоточное оружие, 

новейшие средства разведки и наблюдения.

Хотя деятельность Агентства концентрируется 

преимущественно на военной проблематике, за-

метная часть его программ посвящена разработке 

технологий, имеющих двойное назначение. Интер-

нет, производство полупроводников и интеграль-

ных схем – в основе всех этих направлений, широко 

использующихся в настоящее время гражданским 

сектором, лежат разработки, осуществленные при 

непосредственном участии DARPA. 

При этом масштабы деятельности DARPA по 

уровню финансирования небольшие. В 2010 г. бюд-

жет Агентства составил около $3 млрд., что составля-

ет приблизительно 0,7% оборонных расходов США и 

не более 1% общих расходов на исследования и раз-

работки. Однако влияние этой организации на раз-

витие как военных технологий США, так и техноло-

гий двойного назначения, сложно переоценить.

За свою историю DARPA не менее 5 раз карди-

нально меняло концепцию работы, приводя ее в со-

ответствие с новыми реалиями. С момента создания 

в 1958 г. главной задачей было обеспечение приори-

тета в прорывных научно-технических решениях и 

Рис. 3. Распределение финансирования по направлениям
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фундаментальных исследованиях. С 1970-х г. Агент-

ство ориентируется на оборонные исследования, 

имеющие непосредственное прикладное военное 

применение, затем – ставит задачу системного пла-

нирования и внедрения прикладных разработок в 

военное ведомство. В 1980-х приоритеты научно-

технической политики сдвигаются в сторону по-

вышения конкурентоспособности американской 

промышленности. С начала 1990-х на переднем пла-

не – закрепление приоритета американской эконо-

мики и ориентация на создание глобальных техно-

логий вооруженной борьбы. Теракты 11 сентября 

во многом поменяли видение предмета исследова-

тельской деятельности DARPA – переориентировав 

миссию на решение тактических задач вооружен-

ных сил, развитие систем высокоточного оружия, 

информационной безопасности и т.д.

В качестве одного из основных достижений 

DARPA стоит выделить сформировавшийся в 1991-

2012 гг. так называемый «новый» оборонно-про-

мышленный комплекс США, который отличается 

от сложившейся ранее структуры промышленности, 

сервисных и аналитических компаний значительно 

более широким охватом в частном бизнесе, слож-

ной системой коммуникаций, не всегда формализо-

ванных и что немаловажно – характеризуется сра-

щиванием с подразделениями вооруженных сил в 

элементы национальной суперсистемы оборонных 

исследований.

4. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ 
И НИИ РФ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОРПОРАЦИЕЙ
Одними из наиболее важных факторов устойчи-

вого экономического роста, повышения конкурен-

тоспособности инновационной продукции являет-

ся повышение кооперации между высшей школой, 

академическими и отраслевыми научными орга-

низациями и высокотехнологичными компаниями 

России. Рациональное совместное использование 

кадрового, интеллектуального и информационного 

ресурса, материально-технической базы, производ-

ственных мощностей и т.д. вузами, НИИ и высоко-

технологичными компаниями может привести к си-

нергетическому эффекту в инновационной сфере.

Для реагирования на вызовы, стоящие сегодня 

перед Россией, необходимо обеспечить построение 

современного гибкого производства вооружений 

(максимально способного варьировать объемы вы-

пуска при сохранении высокого уровня конкурен-

тоспособности), провести диверсификацию про-

изводства в гражданскую продукцию (особенно по 

направлению продукции двойных технологий и их 

применения), развивать кооперацию вузов, НИИ, 

КБ и высокотехнологичных промышленных пред-

приятий, создавать альянсы с другими странами и 

производителями.

С этой целью в 2007 г. на основании Федераль-

ного закона Российской Федерации от 23.11.2007 

№270-ФЗ была создана Государственная корпорация 

по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростехнологии» (далее – Корпорация), в состав ко-

торой в настоящее время входит 663 организации1, в 

том числе более 200 НИИ и КБ. Корпорация имеет 

полиотраслевую структуру и представлена научными 

и производственными предприятиями, значительная 

доля которых (более 330) относится к оборонно-про-

мышленному комплексу, они включены в сводный 

реестр организаций ОПК России.

При этом одной из главных проблем, сдержива-

ющих развитие российских высокотехнологичных 

1 По состоянию на 2013 год.

Рис. 4. Доступность квалифицированных кадров. Индекс ОПОРЫ России 2012-2013 гг.
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компаний, в том числе и Государственной корпора-

ции «Ростех», является нехватка квалифицирован-

ных кадров.

В связи с этим основной задачей вузов долж-

на стать целевая подготовка специалистов, а также 

переподготовка и повышение квалификации кадров 

для высокотехнологичных предприятий промыш-

ленности. Вместе с тем, не вузы должны навязывать 

компаниям свои образовательные программы, а 

предприятия как потребители квалифицированных 

кадров должны формулировать потребности на об-

учение, создавать базовые кафедры в вузах и т.д.

Выпускники таких кафедр не только адаптируют-

ся к будущей специальности, но и получают четкое 

представление о характере и объеме тех обязанно-

стей, которые на них будут возложены. Обучаемые 

закрепляются за структурными подразделениями, 

готовят выпускные квалификационные работы по 

избранной специальности, после чего назначаются 

на конкретные должности еще до окончания вуза. 

Кроме этого, учитывая огромный потенциал 

вузов по выполнению научно-исследовательских 

работ, созданию инновационных разработок и при-

нимая во внимание наличие приемлемой матери-

ально-технической базы (измерительные, лабора-

торные, испытательные и аналитические приборы), 

представляется целесообразным следующая схема 

взаимодействия вузов, НИИ и высокотехнологич-

ных предприятий:

Еще одним инструментом для комплексно-

го решения проблем, связанных с непрерывным 

многоуровневым образованием и нехваткой квали-

фицированных кадров, может стать создание кор-

поративного университета Корпорации, основны-

ми функциями которого будут:

Обеспечение разработки и реализации прорыв-

ных проектов и программ развития в рамках страте-

гии Корпорации и интегрированных структур (Хол-

дингов).

Организация обсуждений ключевых задач Кор-

порации и выработка в ходе совместных работ про-

грамм и проектов по их решению.

Организация мероприятий по обмену опытом и 

лучшими практиками с другими компаниями-пред-

ставителями высокотехнологичных отраслей про-

мышленности.

Аттестация сотрудников предприятий в составе 

Корпорации. Формирование (отбор и подготовка) 

кадрового резерва по проектам и программам на 

ключевые управленческие позиции в Корпорации.

Формирование клубов и профессиональных со-

обществ.

Рис 5. Схема взаимодействия вузов, НИИ и ГК «Ростех»
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Инвентаризация знаний и лучшего опыта по 

приоритетным направлениям в корпорации, в стра-

не и в мире. Создание инфраструктуры для обмена 

знаниями, формирование системы управления зна-

ниями. 

Трансляция современных принципов организа-

ции работ в рамках Корпорации (в производстве – 

бережливое производство, TPS, в управлении 

проектами – Stage Gate, управлении жизненным 

циклом – PLM и т.д.).

Развитие взаимодействия между Корпорацией, 

высокотехнологичными предприятиями России, ву-

зами, НИИ и КБ в инновационной, научной и обра-

зовательной сферах при реализации проектов, при 

должной поддержке в рамках федеральных и реги-

ональных программ дадут участникам кооперации 

значительные преимущества в конкурентной борь-

бе, будут способствовать развитию инновационной 

деятельности, рационализации производственно-

рыночных процессов, диверсификации производ-

ства и проведению более гибкой политики в услови-

ях быстро меняющейся конъюнктуры рынка.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из ключевых преимуществ США в обла-

сти оборонных НИОКР является широкая исследо-

вательская и производственная база – высокие по-

казатели количества потенциальных исполнителей 

контрактов из науки и индустрии, высокая коопера-

ция вузов и предприятий при проведении НИОКР, 

а также большая гибкость и свобода. 

В этой связи для выхода на передовые позиции 

в России необходимо сформировать систему произ-

водства знаний, построенной на следующих базо-

вых условиях: 

Развитые коммуникации и кооперация, в рамках 

которых в проекты вовлекаются широкие слои на-

учного, инженерного, делового сообществ;

Высокий уровень конкуренции при проведении 

разработок и гибкость организационных форм (за 

счет использования механизмов государственно-

частного партнерства); 

Высокая скорость смены технологических пара-

дигм, которая достигается за счет восприимчивости 

к новым знаниям и скорости отработки новых тех-

нологий (построение инновационной экономики);

Реализация политики привлечения в страну луч-

ших умов для обучения и проведения исследований 

в национальных университетах, работы в корпора-

циях (подготовка инновационных кадров).

Таким образом, наличие широкой и восприим-

чивой к новым идеям научно-технической базы, 

широкой кооперации вузов, НИИ, КБ и высоко-

технологичных предприятий, научных сообществ, 

разнообразного внешнего окружения – определяет 

ключевые преимущества для успеха в области созда-

ния передовых оборонных технологий и технологи-

ческого превосходства страны.
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Личность в истории всегда притягивала умы 

ученых. Особое значение личность приобретает 

на переломных и экстремальных этапах развития 

общественно-исторического процесса. К приме-

ру – война. Личность военачальника здесь явля-

ется ключевой. И исследователю важно не только 

изучить его деятельность, но и постичь механизм 

принятия решений, их мотивацию. Для этого, есте-

ственно, возникает необходимость, что называется, 

поближе познакомиться с конкретной персоналией. 

Выяснить, что это за личность, как она формирова-

лась, какие имеет ценностные ориентации и убеж-

дения и т.п. Всему нужно найти объяснения. Но тут 

вновь возникает вопрос: может ли биограф иссле-

довать личность с помощью набора методов одной 

науки? Очевидно, что нет, так как сама личность 

носит междисциплинарный характер и изучается и 

в философии, и в истории, и в психологии, и в со-

циологии, и в педагогике. Следовательно, для ком-

плексного исследования личности необходимо при-

менять полидисциплинарный подход, используя 

принципы и методы различных дисциплин. Иссле-

дователь должен выбрать оптимальный методологи-

ческий инструментарий и вооружиться набором тех 

методов, которые ему будут необходимы в тот или 

иной момент. Наглядно это легко представить, по-

наблюдав, к примеру, за работой хирурга, который 

на разных этапах операции использует тот или иной 

инструмент или набор инструментов.

Как известно, базисом методологии является 

мировоззренческая сторона, формируемая фило-

софией. Она предполагает такие принципы, методы 

и подходы, которые способствуют пониманию объ-

ективных законов общества, более полному и все-

стороннему осмыслению исторического материала, 

позволяют сделать представление о явлениях как 

в целом, так и их отдельных сторонах. Кроме того, 

философские методы помогают раскрыть связи 

между законами и творческой деятельностью лич-

ности, предполагают преобразующую силу челове-

ческого разума в раскрытии законов объективного 

мира, его прошлого, настоящего и будущего.

Наиболее распространенным на сегодняшний 

день методом считается диалектический и его прин-

ципы: всеобщий, универсальной связи и развития, 

из которых вытекают принципы историзма и про-

тиворечия.

Разумеется, что в исследовании необходимо 

стремиться свести к минимуму фактор субъектив-

ности в оценках личности, событий и фактов, для 

чего исследователю необходимо придерживаться 

принципов объективности, всесторонности и кон-

кретности.

Наряду с всеобщим – философским методом, 

незаменимы общенаучные и специальные методы, 

которые и обеспечивают связь и оптимальное вза-

имодействие философии со специально-научным 

знанием.

Из общенаучных методов используются: анализ, 

синтез, обобщение, абстрагирование, индукция, 

дедукция, аналогия, исторический и логический 

методы, метод классификации, которые позволяют 
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раскрыть генезис, развитие и сущность рассматри-

ваемых исторических событий. 

Исторический метод позволяет произвести ис-

следование конкретных событий, связанных с дея-

тельностью военачальника в их последовательности 

и многосторонности, в обусловленности всех этапов 

и форм развития, показать движение личности в ин-

тервалах времени. 

В тесной взаимосвязи с историческим методом 

используется и логический метод. На основе теоре-

тических положений и принципов отбора истори-

ческих фактов, абстрагирования и обобщения он 

позволяет проследить действительную логику раз-

вития событий с определением вклада исследуемой 

личности в военно-исторический процесс. 

С учетом исторического и логического методов 

применяется метод анализа и синтеза. Анализ и 

синтез рассматриваемых явлений позволяет прийти 

к определенным обобщениям, на основании кото-

рых можно выявить новации, внедренные воена-

чальником в практику.

С помощью метода индукции по отдельным фак-

там и случаям его участия в тех или иных военно-

исторических событиях можно судить о качествен-

ной стороне его готовности к управлению войсками. 

С помощью дедуктивного метода можно вычленить 

те элементы в деятельности военачальника, кото-

рые были подвержены наибольшей модернизации и 

имели свое развитие в теории и практике военного 

строительства и применения сил.

Метод аналогий может найти свое применение 

при реконструкции определенных событий, исто-

рическая канва которых представляется не совсем 

ясной. 

В тесной связи с общенаучными методами ис-

пользуются и методы, характерные непосредственно 

для исторического исследования: биографический, 

периодизации, историко-генетический, историко-

сравнительный и историко-типологический.

Рассмотрим наиболее важный из них – биогра-

фический метод. При выборе данного метода необ-

ходимо исходить из того, что биографии – это, пре-

жде всего, истории людей, являющихся свидетелями 

и участниками реальных исторических событий. 

Они отражают и закрепляют конфигурации соци-

альных связей на определенном этапе жизненного 

пути. Содержание родственных, соседских, друже-

ских, профессиональных и иных связей военачаль-

ника создают отчетливый рисунок взаимовлияний, 

ведут к возникновению предпочтений и вкусов, 

мнений и ценностных ориентаций в его жизни. 

Именно в его биографии раскрывается сложность 

принятия волевых решений, обоснование целей и 

мотивов, поиск средств их реализации, комплекс 

надежд и разочарований. 

Кроме того, биографии выдающихся личностей 

свидетельствуют о социальном значении индиви-

дуальности. Поэтому при исследовании персона-

лии биографический метод (исследование лич-

ности во времени), как правило, принимается в 

качестве одного из приоритетных. С его помощью 

исследуется не только историческая составляющая 

жизни и деятельности, но и социальная, и психо-

логическая и др. 

Методы биографического анализа в значитель-

ной мере способствуют реализации воспитательной 

функции исторического исследования. 

История военного искусства имеет свою спец-

ифику, благодаря которой может рассматриваться 

как относительно самостоятельная наука в системе 

военно-исторических знаний, т.к. изменение форм 

и способов военных действий происходит по своим 

специфическим внутренним законам. 

Как правило, исследователя в большей степени 

интересует влияние человеческого фактора на раз-

витие военно-исторического процесса или воен-

ного искусства. При исследовании этого вопроса 

необходимо исходить из общественной сущности 

человека, его побудительных мотивов, стремлений 

и целей, его взаимосвязей с социальной средой. 

Важно понять также источник морально-боевых и 

духовно-нравственных сил военачальника, т.к. все 

это определяет его отношение к войне и защите От-

ечества.

Существенным является и понимание взаимос-

вязи человека с военной техникой, умение первого 

понять и использовать возможности второй. Эту 

диалектическую связь в первую очередь необходимо 

учитывалась при исследовании форм ведения бое-

вых действий и способов применения сил. 

Непосредственный вклад военачальника в раз-

витие военного искусства определяется через реали-

зацию и развитие им принципов военного искусства 

на основе диалектики объективного и субъективно-

го факторов в военных действиях.

Особое место занимает методология исследова-

ния творческого характера деятельности военачаль-

ника. Творческий характер определялся на основе 

исходной фактической базы – опыта прошлого. 

В этой связи желательно исследовать процесс на-

копления этого опыта (теоретического и практиче-

ского). Большую роль в творческом подходе воена-

чальника к своей профессиональной деятельности 

играют мировоззренческие основы. Вот почему так 

важен для нас процесс формирования его мировоз-

зрения. 

Большим подспорьем в исследовании поведен-

ческих функций полководца и флотоводца в сра-

жении могут служить соответствующие методиче-

ские рекомендации, разработанные в начале ХХ в. 

А.Д. Бубновым [1. С. 140–246].

Исследование процесса формирования лично-

сти военачальника в определенной этно- и социо-

культурной среде наиболее эффективно проводить 

с использованием методов культурной антрополо-

гии – комплексной науки о человеке и культуре, 

где в качестве исследовательских объектов, в част-

ности, выступают интересующие соискателя нравы, 

обычаи, верования; системы родства и свойства; 

поведенческие системы; системы воспитания и т.п. 
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Методы культурной антропологии привлекают ис-

следователя своей универсальностью, ибо базируют-

ся на признании многомерности человека, имеющего 

в себе биологические, психологические, социальные 

(культурные) стороны натуры. С их помощью появ-

ляется возможность исследовать историю развития 

культурной группы населения, в которой проходил 

свое формирование индивид, а также влияние не 

только социальной, но и культурной среды на лич-

ность, выявить взаимосвязи между им и обществом. 
Методы культурной антропологии применяются 

в комплексе с рассмотренными выше исторически-

ми методами исследования, такими как сравнитель-

ный, типологический и картографический. 

«Работу» методов культурной, а заодно и физи-

ческой антропологии, рассмотрим на конкретном 

примере жизни и деятельности выдающегося рус-

ского флотоводца, адмирала Федора Федоровича 

Ушакова. 

Долгие годы считалось, что он является урожен-

цем д. Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской 

губернии [2. С. 4, 5]. Однако автору удалось уста-

новить, что он родился 13 февраля 1745 г. в сельце 

Бурнаково Романовского уезда Ярославской про-

винции [3. Л. 14]. Несмотря на это, некоторые пред-

ставители «тамбовской» версии происхождения 

флотоводца пытаются оспаривать, казалось, совер-

шенно очевидный факт. 

Для доказательства как нельзя кстати оказались 

методы культурной и, что очень важно, физической 

антропологии. Исследование началось с того, что 

во время работы комиссии Русской православной 

церкви по канонизации святых, на которой решался 

вопрос о причислении Ф.Ф. Ушакова к лику святых 

в 2000 г., в Центре судебно-медицинской эксперти-

зы Минздрава РФ под руководством профессора 

В.Н. Звягина исследовались останки флотоводца. К 

исследованию в качестве эксперта был привлечен и 

автор названной статьи.

Прежде всего, важно было провести идентифика-

цию исследуемых останков с личностью Ф.Ф. Уша-

кова. Первый этап идентификации проводился по 

внешним признакам. Профессор В.Н. Звягин пред-

ставил портрет адмирала художника С. Александро-

ва (1873), который в своей работе по реконструкции 

облика Ф.Ф. Ушакова использовал в 1944 г. извест-

ный антрополог М.М. Герасимов. Однако ему было 

замечено, что данный портрет являлся копией ори-

гинала, хранящегося в Государственном Эрмитаже. 

Их сопоставление обнаружило некоторые отличия. 

Поэтому для дальнейших исследований был выбрал 

оригинал.

Следующим этапом было сопоставление по-

гона и фрагментов мундира с их изображением на 

портрете. Дело в том, что так называемые алексан-

дровские мундиры не имели строго установленной 

формы. Каждый мундир шился индивидуально. 

Поэтому, к примеру, адмиральский погон на мун-

дире Ф.Ф. Ушакова отличался от погона адмирала 

А.С. Шишкова. Сопоставление погона, извлечен-

ного из захоронения, оказался идентичен погону, 

изображенному на мундире.

Затем было произведено компьютерное совме-

щение портретного изображения Ф.Ф. Ушакова с 

его черепом, которое показало практически полное 

совпадение [4. С. 24]. Более сложные исследования 

были проведены по реконструкции физических па-

раметров и здоровья Ф.Ф. Ушакова, в результате 

чего было установлено, что «Адмирал Ф.Ф. Ушаков 

отличался тонким (грациозным) телосложением, 

средним ростом (около 170 см), небольшой головой 

(соответствует 54 размеру головного убора), сред-

ней длиной рук и ног..., небольшими ступнями (со-

ответствует размеру 38-40 размеру обуви) узкими и 

длинными кистями рук… В детском или подростко-

вом возрасте Ф.Ф. Ушаков перенес болезнь Легга-

Калве-Пертеса – частичный асептический некроз 

головки правой бедренной кости, последствия ко-

торой он мог ощущать всю жизнь» [4. С. 24].

Кроме того, было проведено исследование по 

подтверждению места рождения, документально 

установленного автором статьи. Методика иссле-

дования заключалась в том, что почва каждой мест-

ности имеет свой неповторимый биохимический 

состав, отраженный в соответствующих почвенно-

геохимических картах. Если человек первые 16 лет 

своей жизни прожил в определенной местности, то 

химический состав его костного скелета идентичен 

химическому составу почвы этой местности. Иссле-

дование подтвердило выявленные автором данные о 

месте рождения флотоводца.

Результаты исследования, полученные с по-

мощью методов физической антропологии, были 

использованы при составления психологического 

портрета Ф.Ф. Ушакова. И это несмотря на то, что 

в современной психологии изучение личности в 

истории является слабо разработанной областью. 

Однако вполне приемлемым оказался комплексный 

метод изучения исторических персоналий, постро-

енный на методологической основе комплексного 

подхода, разработанного в конце 1960-х гг. Б.Г. Ана-

ньевым.

Основным использованным приемом данного 

метода явился психолого-биографический анализ, 

направленный на изучение диссертантом жизнен-

ного пути Ф.Ф. Ушакова, который включает в себя:

1) изучение биографий Ф.Ф. Ушакова, состав-

ленных различными авторами, с целью:

воссоздания картины прошлого и проведения 

событийного анализа жизненного пути флотоводца;

выделения факторов, повлиявших на его станов-

ление и развитие на всем протяжении его биогра-

фии (семьи, родственников, педагогов, сослужив-

цев, начальства);

выделения кризисных моментов в жизни лично-

сти, характеризующих психологическую устойчи-

вость адмирала, и его способность находить выход 

из кризисных ситуаций;

2) воспоминания современников и ближайшего 

окружения Ф.Ф. Ушакова для отражения различ-
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ных аспектов его личности: особенностей характе-

ра, когнитивной, эмоциональной и поведенческой 

сфер;

3) письменное наследие (приказы, письма) 

Ф.Ф. Ушакова как источники, отражающие осо-

бенности его внутреннего мира, самооценочные 

компоненты, его жизненную позицию, внутренние 

противоречия, взгляды, установки и идеалы;

4) изучение медико-клинических данных о со-

стоянии здоровья, так как данный фактор оказывал 

влияние и на саму личность, и на ее деятельность, и 

на результаты деятельности.

На основании обобщения полученных данных и 

была произведена реконструкция психологических 

характеристик и особенностей личности Ф.Ф. Уша-

кова.

В первую очередь автор отмечает существенную 

роль фактора наследственности по мужской линии, 

что нашло отражение как в физическом, так и пси-

хологическом облике флотоводца. Сравнительный 

антропологический анализ (совмещение) черепов и 

сопоставление черт характера с родным дядей Ива-

ном Игнатьевичем (преподобным Феодором Са-

наксарским) показывает их как физическое, так и 

психологическое сходство. 

По воспоминаниям современников, преподоб-

ный Феодор – человек высокой духовной жизни, 

«искренне любивший чад своих», тем не менее был 

человеком строгим как в своих требованиях, так и 

в применении побудительного воздействия, в том 

числе и физического [5. С. 79, 80], что, однако, не 

воспринималось окружающими как форма жесто-

кого обращения.

Подобный склад характера и образ действий был 

и у Ф.Ф. Ушакова. По оценке профессора В.Н. Звя-

гина, он обладал «грудным или грудно-мускульным 

соматотипом, которому при слабом развитии опор-

но-двигательного аппарата, слабом или среднем раз-

витии мускулатуры были характерны резкие черты 

характера» [4. С. 24]. Эти черты иногда проявлялись 

в образе общения адмирала с нерадивыми в работе 

подчиненными. Так, в воспоминаниях современни-

ка есть упоминание о физическом воздействии на 

матросов во время авральных работ: «Он, Ушаков, 

сам за мастера… из своих рук бьет палкою, кричит 

ревучи [6. С. 693]. Подобная оценка нашла свое от-

ражение и в первой биографии флотоводца: «Нрава 

был чрезвычайно вспыльчиваго: безпорядки, зло-

употребления заставляли его выходить из прили-

чия; но гнев его скоро утихал» [7. С. 197]. Это дало 

основание утверждать, что в поведенческом плане 

Ф.Ф. Ушаков был человеком эмоциональным, бы-

стрым в реакции, имел халеричный темперамент, но 

при этом оставался открытым и не замкнутым.

При сравнительно ограниченном физическом 

ресурсе он в максимальной степени использовал 

свои возможности. Следовательно, надо полагать, 

что он добивался этого в основном за счет высоких 

морально-волевых качеств. Он был честолюбив и 

чрезвычайно настойчив в достижении поставлен-

ной цели. Имел аналитический склад ума, обладал 

способностью к критическому анализу своих дей-

ствий и действий подчиненных ему сил. Из чего сле-

дует, что в самобытном складе личности Ф.Ф. Уша-

кова преобладала лидирующая тенденция. 

На основе методов культурной антропологии 

автором были изучены регионы, с которыми были 

связаны жизнь и деятельность Ф.Ф. Ушакова. Ос-

новное внимание было уделено составу населения 

(социальным группам), его социальной и культур-

ной средам и материальным объектам эпохи. Де-

тальному исследованию подверглись особенности 

жизни и ведения хозяйства, образование, обычаи, 

нравы, поведение, вероисповедание и т.п. 

Результаты научных исследований в определен-

ной степени были закреплены с помощью методов 

«полевых» исследований во время специальных 

поездок (экспедиций). В большей степени это кос-

нулось места рождения адмирала – д. Бурнаково 

и прилегающего к нему с. Хопылево, Севастополя 

и места, где Ф.Ф. Ушаков провел последние годы 

своей жизни, – г. Темников и Санаксарский мона-

стырь. При этом использовались разные приемы, 

обеспечивающие объективность собранных мате-

риалов. Это выборочное и сплошное обследование. 

Первое дало возможность более углубленно обсле-

довать избранные объекты (конкретный дом, храм 

и т.п.); второе – все объекты подряд: например, 

все постройки данной местности (усадьбы, хра-

мы, дороги). Это, в частности, дало возможность 

реконструировать план дома и родовой усадьбы 

Ушаковых в с. Бурнаково и, с помощью музейных 

экспонатов и экспозиций, методом аналогий вос-

создать уклад жизни и быт семьи Ушаковых. Кроме 

того, это позволило составить суждение о влиянии 

этих факторов на формирование личности будуще-

го адмирала.

Среди методов культурной антропологии авто-

ром использованы также и положения этнопсихо-

логического направления, в основе которых лежат 

идеи З. Фрейда и Э. Эриксона о том, что структура 

личности складывается в детстве в результате «опы-

тов детства», где личностные аспекты рассматрива-

ются в зависимости от детских впечатлений и бес-

сознательных желаний субъекта.

В связи с тем, что Ф.Ф. Ушаков был глубоко ве-

рующим религиозным человеком и в 2001 г. был 

канонизирован Русской Православной церковью, 

его жизнь и деятельность исследовалась также с по-

мощью в том числе и богословского метода, приня-

того в качестве основного в современной теологии. 

С помощью данного метода автору удалось соотне-

сти культурно-исторические явления в жизни фло-

товодца с нормой религиозного сознания в рамках 

православной традиции. Это, в свою очередь, по-

зволило более убедительно раскрыть сущность про-

цесса формирования личности Ф.Ф. Ушакова, мо-

тивацию в деятельности по обучению и воспитанию 

личного состава, его всестороннему обеспечению, 

при ведении боевых действий, в отношении адми-
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рала к своим обязанностям, Отечеству, верховной 

власти, начальству, подчиненным, близким, нужда-

ющимся и страждущим людям.

В исследовании использованы подходы и методы 

теории личности и теории социализации личности. 

В качестве теоретико-методологических посы-

лок автор определил несколько направлений в боль-

шом многообразии теорий личности. Прежде всего, 

интеракционистские теории, которые основаны на 

принципе взаимодействия внутренних и внешних 

факторов в управлении актуальными действиями 

человека; динамические теории, рассматривающие 

личность в развитии; теории, рассматривающие 

личность в рамках возрастной психологии; теории 

черт, гуманистические теории и др.

Опора на теорию социализации личности и, пре-

жде всего культурологическую концепцию челове-

ка, вызвана тем, что сама социализация представ-

ляет собой двусторонний процесс: с одной стороны, 

она включает в себя усвоение индивидом (Ф.Ф. 

Ушаковым) социального опыта путем вхождения 

его в социальную среду, систему социальных связей, 

а с другой – процесс активного воспроизводства 

системы социальных связей индивидом за счет его 

активной деятельности. Другими словами, теория 

социализации дала возможность исследования лич-

ности Ф.Ф. Ушакова на всех стадиях жизнедеятель-

ности: в периоды формирования, активной деятель-

ности и усвоения его опыта другими поколениями. 

Она позволила проследить, как Ф.Ф. Ушаков усва-

ивал социальный опыт и преобразовывал его в соб-

ственные ценности, установки, ориентации и далее 

активно применял их для преобразовательской де-

ятельности, результатом которой явилась не просто 

как бы «прибавка» к существующему опыту, а его 

воспроизводство.

Существенное внимание уделено и обобщени-

ям на теоретическом уровне – формулированию 

выводов и уроков из опыта деятельности адмирала 

Ф.Ф. Ушакова, которые могут служить отправными 

методологическими пунктами на последующих ис-

следованиях, основой научного предвидения и во-

енно-патриотического воспитания граждан.

Таким образом, многообразие используемых 

принципов, методов и теорий на основе полидис-

циплинарного подхода позволяет наиболее полно 

исследовать личность и получить наиболее досто-

верный результат.
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В гонку ядерных вооружений СССР был втянут 

в тяжелейший период Великой Отечественной во-

йны, когда обнаружилось, что в Германии, а также 

в США и Англии в глубокой тайне ведутся разра-

ботки урановой бомбы. 28 сентября 1942 г. Государ-

ственный комитет обороны (ГКО) принял истори-

ческое решение «Об организации работ по урану», 

положившее начало созданию советского атомно-

го оружия. Случайно или нет, но начавшаяся в это 

время подготовка судьбоносного наступления под 

Сталинградом велась под кодовым наименованием 

«Уран». Философы говорят: нет случайностей – есть 

непознанные закономерности.

ГКО потребовал от Академии наук СССР раз-

вернуть работы по проблеме «урановой бомбы или 

уранового топлива»1, что вызвало у ученых состоя-

ние близкое к шоку. Их мнение было единодушным: 

научная и промышленная база страны не позволит 

в обозримом будущем решить эту почти фантасти-

ческую проблему. В числе труднейших препятствий 

И.В. Курчатов особо отметил отсутствие в стране 

урана. Для осуществления цепной ядерной реак-

ции, считал он, необходимо хотя бы несколько ки-

лограммов чистого урана-235, тогда как все лабо-

ратории мира смогли на тот период выделить лишь 

«одну миллионную грамма этого вещества»2. СССР 

не имел ни одного освоенного уранового месторож-

дения, лишь на двух разработках редких металлов в 

Таджикистане в отвалах породы отмечались вкра-

пления урановой руды. 

Учитывая это, ГКО принимает специальное 

распоряжении № 2872 от 11.02.1943 г. «О допол-

нительных мероприятиях в организации работ 

по урану», где ставит жесткие задачи по поиску и 

разработке урановых месторождений. Первая до-

бытая руда вывозилась по горным тропам в сум-

ках на спинах ишаков. Один из основоположни-

ков отечественной атомной промышленности 

Е.П. Славский вспоминал: «В 1943 году у нас ни-

чего еще не имелось … Промышленной добычи 

урана в помине не было. А только для сооружения 

…первого опытного нашего реактора «Ф-1» тре-

бовалось 50 тонн урана, чистейшего, без приме-

сей»3. В 1944-1946 гг. сотни геологических партий 

развернули разведку и поиск урана на территории 

СССР. Но содержание урана в рудах отечествен-

ных месторождений оказалось в сотни раз ниже, 

чем в сырье, перерабатываемом на заводах США4. 

Информация о ходе работ по урану в СССР и за 

рубежом незамедлительно поступала Л.П. Берии и 

И.В. Сталину. 

Сведения об успехах стран Запада в начавшейся 

атомной гонке еще более актуализировали пробле-

му урана. Нарком Госбезопасности В.Н. Меркулов 

докладывал 25 января 1944 г., что в США: «…к марту 

1945 г. ожидается получение урана-235 в количестве 

одного фунта в день и предполагается, что они смо-

гут выпускать по одной атомной бомбе в неделю»5. 

В сообщении ГРУ от 7 марта 1944 г. говорилось, что 

«…проектируется полное уничтожение Японии, но 

нет гарантии, что наши союзники не попытаются 

оказать влияние на нас, когда в их распоряжении 

будет такое оружие»6. 

По данным разведки, Соединенные Штаты ис-

пользовали атомное сырье, добытое не только на 

своей территории. Они добились доступа к бога-

тым по содержанию урана рудам Медвежьего озера 

в Канаде, к высококачественным урановым зале-

жам Катанги (Бельгийское Конго), всеми способа-

ми приобретали руду вновь открываемых урановых 

месторождений. В 1940 г. под предлогом, «чтобы 

уран не попал к немцам», они вывезли из Катанги 

1250 тонн обогащенного уранового сырья, в 1943 г. 

под видом «металлического скарпа» за бесценок 

скупили в португальской колонии Конго 8 287 тонн 

урановой руды. В 1945 г. в Конго приобретено уже 

9 967 тонн, а в следующем году превышена и эта 

цифра. США ежегодно вывозили до 90 процентов 
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урановой руды, добываемой в Южно-Африкан-

ском Союзе, приватизировали месторождения Ав-

стралии и Венесуэлы. Взяв курс на монопольное 

владение ядерным оружием, они старались вы-

везти из других стран все урановые материалы без 

остатка. От урановых источников оттеснялась даже 

Великобритания – партнер Соединенных Штатов 

по атомному проекту. 28.02.1945 г. В.Н. Меркулов 

докладывал Л.П. Берии, что американцы упредили 

намерение канадского правительства национали-

зировать урановые разработки, эксплуатируемые 

английской фирмой, «закупив эти месторожде-

ния»7. В 1948 г. дело дошло до разрыва атомного со-

трудничества между западными союзниками. При 

этом с Англии было взято обязательство передать 

Соединенным Штатам две трети своих запасов 

урановой руды. В результате развитие собствен-

ной ядерной программы Великобритании задержа-

лось на несколько лет. Весной 1945 г. и Англия, и 

США предпринимали решительные попытки взять 

с разгромом гитлеровской Германии под контроль 

урановый потенциал освобождаемых европейских 

стран. 

Руководители Советского атомного проекта 

буквально били тревогу, докладывая руководству 

страны, что отсутствие урана не позволяет вести се-

рьезные исследовательские работы. В поисках вы-

хода из поистине отчаянного положения И.В. Кур-

чатов предложил закупить хотя бы 100 тонн урана в 

США. Но эта затея, как и следовало ожидать, про-

валилась. Нарком внешней торговли А.И. Микоян 

22 мая 1944 г. докладывал В.М. Молотову: «…наша 

заявка на уран и его соединения для урановых ле-

гированных сталей была отвергнута в связи с тем, 

что американцы не видят смысла делиться с нами 

урановыми соединениями для производства стали 

и, кроме того, они выражают сомнение, что такой 

сильнейший химический элемент нам действитель-

но необходим для сталей»8. 

К концу войны у СССР появилась возможность 

доступа к зарубежному урану. В апреле 1945 г. раз-

ведка установила, что на занятой советскими во-

йсками территории Германии могут находиться не-

скольких десятков тонн оксида урана, вывезенного 

немцами из оккупированной Бельгии. 2 мая, когда 

еще не отгремели бои, в Берлин вылетела группа 

специалистов во главе с заместителем Л.П. Берии 

генерал-полковником А.П. Завенягиным. При со-

действии командования 1-го Украинского, 1-го и 

2-го Белорусских фронтов было выявлено и отправ-

лено в СССР в качестве военных трофеев свыше 

100 тонн бесценного сырья. Участник данной опе-

рации будущий академик Ю.Б Харитон вспоминал: 

«Впоследствии И.В. Курчатов сказал мне, что этот 

уран позволил примерно на год раньше запустить 

урановый реактор»9. В результате первый советский 

опытный уран-графитовый реактор вступил в строй 

26 декабря 1946 г. Но для работы промышленного 

реактора требовалось несоизмеримо большее коли-

чество урана. 

Концентраты урана обнаружены также на не-

мецких складах в Чехословакии. О трофейном ура-

не докладывалось И.В. Сталину: «В 1945 г. выявлено 

и вывезено из Германии и Чехословакии различных 

химических соединений урана… общим весом в пе-

ресчете на металл 220 тонн»10. 3,5 тонны урановых 

соединений обнаружены в Германии в 1949 г.

Советские специалисты, осуществляя поиск 

немецкого урана, шли зачастую по местам уже 

«зачищенным» на этот счет сотрудниками специ-

ализированной американской миссии «Алсос», 

имевшей богатый опыт в деле изъятия ценной на-

учно-технической информации и материалов в ос-

вобождаемых от фашизма странах. С момента сво-

его создания в 1943 г. миссия работала в Италии, 

с августа 1944 г. – во Франции, а в феврале 1945 г. 

ее передовой отряд высадился в расположении 

американских войск у немецкого города Аахен, 

опередив на два месяца советских поисковиков. 

Кроме атомной проблематики американцев инте-

ресовало все, связанное с ракетостроением и био-

логическим оружием. В первую очередь они обсле-

довали территории, которые могли отойти к зонам 

французской и советской оккупации. Сотрудники 

миссии были снабжены подробными данными о 

соответствующих объектах (научных и производ-

ственных учреждениях, складах и пр.), имели досье 

на крупных немецких ученых с адресами их места 

работы и жительства и мн. др. сведения. Действуя 

по-мародерски американцы, захватывали трофеи, 

принадлежавшие по праву другим странам-побе-

дителям. Эту часть работы миссии руководитель 

американского атомного (Манхэттенского) про-

екта генерал Л. Гровс назвал «Операция убежище». 

«По этому плану, – пишет он, – американские ча-

сти должны были продвинуться в интересующий 

нас район, овладеть им и удерживать его до тех пор, 

пока нужные люди не были схвачены и допроше-

ны, письменные материалы разысканы, а обору-

дование либо вывезено, либо уничтожено»11. Имея 

задачу – любыми способами не допустить утечки 

в СССР научно-технической документации, обо-

рудования и ученых Германии, американцы унич-

тожали целые предприятия и даже города вместе с 

населением. Так, в советскую оккупационную зону 

попадал завод «Ауэргезельшафт» в Ораниенбурге, 

занимавшийся производством урана и тория. «По-

скольку, – пишет с солдатской прямотой Гровс, – 

у группы «Алсос» не было никаких возможностей 

проникнуть в район этого завода, я предложил … 

разбомбить его. … И днем 15 марта 612 летающих 

крепостей сбросили на завод 1506 тонн фугасных 

и 178 тонн зажигательных бомб, разрушив все на-

земные сооружения до основания». Сообщая под-

робности этого вопиющего преступления, извест-

ный американский генерал не кается и не ищет 

понимания – он гордится отлично исполненным 

долгом. Правда, о следующем злодеянии, совер-

шенном уже ради сокрытия первого, он пишет с 

подобием сожаления. «Для маскировки перед рус-
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скими и немцами цели полета одновременно такой 

же массированный удар был обрушен на городок 

Зоссен…Этот вспомогательный налет нанес нем-

цам тяжелый удар – был тяжело ранен начальник 

генерального штаба генерал Гудериан»12. Но сожа-

леет американский генерал, похоже, лишь о ране-

нии немецкого генерала. 

Некоторые зарубежные авторы13 утверждают, 

что аналог миссии «Алсос» существовал и в СССР. 

Такие сравнения не корректны, поскольку разроз-

ненные советские группы действовали спонтан-

но, не имея ни заранее подготовленного плана, ни 

общего руководства. Как свидетельствует тот же 

Л. Гровс, русские даже не до конца понимали всей 

важности немецких секретов. «...Нами, – пишет 

он, – был захвачен немецкий физик с мировым 

именем Вернер Гейзенберг, который был … дороже 

нескольких немецких дивизий. Для русских … он 

оказался бы бесценной находкой… Мы, вероятно, 

были тогда единственными людьми, понимавши-

ми потенциальную ценность немецких ученых для 

России»14. 

И.В. Сталин на Потсдамской конференции глав 

государств резко поставил вопрос об ответственно-

сти союзников за их вероломные действия: «Я хочу 

сказать о тех изъятиях, которые англичане и амери-

канцы произвели в русской зоне оккупации до за-

нятия их советскими войсками. Речь идет о вывозе 

товаров и оборудования …Английские и американ-

ские власти угнали 11 тысяч вагонов с той же тер-

ритории… Вернут ли это имущество русским или 

компенсируют каким-либо другим образом? … Мы 

из ваших зон не угнали ни одного вагона и не взяли 

никакого оборудования с заводов. Американцы обе-

щали не вывозить, но вывезли»15. 

Предметом острого соперничества между союз-

никами стали также чехословацкие и австрийские 

урановые месторождения. 

Из письма В.Н. Меркулова Л.П. Берии от 

28.02.1945 г.: «По нашим агентурным данным ан-

гличане, якобы, намерены заключить соглашение с 

Чехословацким правительством в Лондоне об экс-

плуатации урановых месторождений»16. 

У. Черчилль стремился ограничить советскую 

зону оккупации в Чехословакии, упредить русских 

в овладении Веной. «Я считаю чрезвычайно важ-

ным, чтобы мы встретились с русскими как можно 

дальше на Востоке…», – писал он 2 апреля 1945 г. 

главнокомандующему американо-английскими во-

йсками в Европе Д. Эйзенхауэру17. Генерал был не 

против нанесения удара по немецкой группировке 

в Чехословакии, проявлявшей к тому же готовность 

сдаться в плен западным союзникам. Однако Став-

ка ВГК еще до окончания Берлинской операции 

провела сложную перегруппировку трех советских 

фронтов и бросила их в Чехословакию. Стремитель-

но овладев Прагой, советские войска 11 мая в райо-

не Рудных гор вошли в соприкосновение с передо-

выми американскими частями. Чехословакия стала 

первой страной, из которой в СССР начала посту-

пать урановая руда. Уже в сентябре 1945 г. было уч-

реждено Советско-Чехословацкое горное общество 

по эксплуатации урано-радиевых месторождений 

на территории Рудных гор с центром в городе Яхи-

мов. Открытое на его базе промышленное предпри-

ятие «Яхимовские рудники» к 1950 г. добывало уран 

на 10 шахтах.

Весной 1945 г. начались поиски урана в ряде 

других стран Центральной и Восточной Европы, а 

также в Китае (Синьцзян), Монголии и Северной 

Корее. Их результаты далеко не всегда были поло-

жительными. Служба внешней разведки сообщала 

о поисках урана в Австрии, ведущихся сотрудника-

ми Инсбрукского университета: «…пока не обнару-

жены основные залежи урана, но незначительное 

количество ураносодержащих минералов уже най-

дено (порядка миллиграммов)…»18. 8 апреля 1945 г. 

заместитель члена ГКО Л.П. Берии генерал-майор 

В.А. Махнев докладывал своему шефу: «В Верхней 

Силезии в 45 км от Лигниц (ныне польский город 

Легница. А.Р.), где сейчас идут военные действия, 

находится урановое месторождение Шмидеберг… 

Желательно командировать на 2-й Украинский 

фронт несколько геологов и специалистов по пере-

работке для выяснения на месте характеристики на-

званных месторождений…»19. Здесь изыскания дали 

удовлетворительный результат.

С окончанием войны началось освоение ранее 

разведанных месторождений в Болгарии, Польше, 

Восточной Германии. В состав экспедиций Минге-

ологии СССР, направляемых в эти страны для ока-

зания технической помощи, включались поисково-

ревизионные партии по изучению месторождений 

«титана», «висмута», «серы», «кремнила» (условные 

наименования урана. А.Р.).

18 октября 1945 г. достигнуто межправитель-

ственное соглашение о создании Советско-Болгар-

ского горного общества, для организации которого 

в Болгарию прибыло более 300 советских специ-

алистов. В следующем году здесь началась промыш-

ленная разработка месторождений, а на 1947 г. был 

утвержден твердый годовой план добычи урановой 

руды в Болгарии. 

Полученного в конце войны и за полтора по-

следующих года урана хватило для запуска в конце 

1946 г. первого в СССР опытного уран-графитово-

го реактора. Осуществленная на нем ядерная реак-

ция позволила ученым положительно ответить на 

вопрос ГКО, заданный еще в 1942 г., о принципи-

альной возможности создания советского атомного 

оружия. Но для промышленного реактора требова-

лось несоизмеримо большее количество ядерного 

топлива. 

15 сентября 1947 г. подписано Советско-Поль-

ское соглашение сроком на 20 лет, в соответствии 

с которым образовывалась Советско-Польская ко-

миссия по добыче урана на территории Польши. Ее 

деятельность проходила во взаимодействии с Поль-

ским государственным предприятием «Кузнецкие 

рудники». В связи со слабой сырьевой базой и ма-
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лым объемом добываемой руды деятельность Со-

ветско-Польской комиссии по урану прекратилась 

в 1959 г. 

Наиболее масштабными оказались месторожде-

ния урановых руд в Восточной Германии (в Саксо-

нии и Тюрингии). Здесь в 1940-1944 годах немецкие 

горные предприятия добывали небольшое количе-

ство урана, но дальнейшие его поиски считались 

неперспективными. Советские специалисты, на-

оборот, рассматривали этот район как потенци-

ально перспективный. И.В. Сталин добился, что-

бы Саксония и Тюрингия вошли в советскую зону 

оккупации, уступив союзникам Западный Берлин. 

Однако войска США удерживали эту территорию 

до июля 1945 г., пока ее урановые месторождения 

обследовались совместно американскими и не-

мецкими геологами. Они подтвердили прежние 

ошибочные оценки – запасы урана в Рудных горах 

невелики. Но советская практика показала, что 

урана здесь в 100 раз больше, чем считали западные 

специалисты. Огромная разница в подсчетах объ-

ясняется тем, что немцы и американцы определя-

ли потенциал лишь известных рудников, тогда как 

«русские», вложив колоссальные средства, откры-

ли и ввели в эксплуатацию около 70 новых урано-

вых объектов. 

Первоначально обязанности по поиску и разра-

ботке урановых месторождений в Восточной Герма-

нии возлагались на воинскую часть «Полевая по-

чта 27304». В 1946 г. на ее базе создается Советское 

акционерное общество (САО) «Висмут» по поиску, 

разведке и добыче урана в советской зоне оккупации 

Германии (город Ауе, Земля Саксония). Продукция 

САО поступала в СССР в счет уплачиваемых Герма-

нией репараций. Первым председателем общества 

стал генерал-майор госбезопасности А.М. Мальцев. 

Однако трудились на предприятиях «Висмута» толь-

ко наемные рабочие, хотя из-за их дефицита пери-

одически ставился вопрос об использовании воен-

нопленных и заключенных. Министр внутренних 

дел Круглов, в частности, докладывал Берии о го-

товности передать «Висмуту» из советских лагерей 

50 тыс. военнопленных немцев, румын, югославов 

и поляков20. 

Советское правительство и лично И.В. Сталин 

оказывали постоянное внимание САО. Регулярно 

принимаемые правительственные постановления 

по проблемам АО «Висмут» тщательно готовились 

в подразделениях возглавляемого Л.П. Берией Спе-

циального комитета. Так, заседание Спецкомитета 

от 4 февраля 1950 г. постановило «Принять проект 

постановления Совета министров «О мероприяти-

ях по обеспечению работ Государственного акци-

онерного общества «Висмут» в Германии в 1950 г. 

Представить проект Председателю СМ Союза СССР 

т. Сталину И.В.»21. Уже через 10 дней Постановление 

было утверждено. В нем ставились конкретные за-

дачи предприятиям «Висмута» по ускорению добычи 

уже разведанных запасов урана и выявлению новых 

месторождений. Под повышенные задания соот-

ветственно увеличивался объем капитальных работ 

АО «Висмут» на 1950 г. Сумма их финансирования 

определялась в 600 млн руб., из которых 50 млн инва-

лютных рублей выделялось на закупку необходимого 

оборудования и материалов в Австрии. Значитель-

ную часть горно-шахтного и другого оборудования 

для добычи урана предписывалось изготавливать 

на заводах самого общества «Висмут» В июне-июле 

1950 г. Сталин утвердил целую серию постановлений 

СМ СССР: об увеличении в связи со сдачей в экс-

плуатацию новых объектов численности охранявших 

«Висмут» погранвойск; о медицинском обслужи-

вании советских граждан общества; о передаче АО 

«Висмут» в подчинение Главному управлению совет-

ским имуществом за границей, что позволило шире 

использовать в качестве рабочей силы военнослужа-

щих Группы советских войск в Германии. 

В 1953 г. с окончанием выплаты репарационных 

платежей Советское акционерное общество (САО) 

«Висмут» реорганизуется в Советско-Германское 

акционерное общество (СГАО) «Висмут». Всего в 

виде репараций в СССР из Восточной Германии по-

ступило около 2,5 тыс. тонн урана, тогда как все ме-

сторождения на территории Советского Союза дали 

менее 1,1 тонны. Отставание отечественной сырье-

вой базы вызывало у руководства страны серьезное 

беспокойсто, поскольку американский атомный ар-

сенал стремительно увеличивался, а в СССР урана 

едва хватало на изготовление первой ядерной бом-

бы. После же ее испытания, проведенного 29 авгу-

ста 1949 г., многократно выросла вероятность на-

несения Соединенными Штатами превентивного 

атомного удара по Советскому Союзу. 

Возглавляемые В.Н. Меркуловым органы госбе-

зопасности были склонны объяснять причины от-

ставания отечественной сырьевой базы действиями 

западных спецслужб и их «пятой колонны» в лице 

сотрудников Мингеологии СССР. Летом 1949 г. был 

заменен весь руководящий состав министерства и 

арестованы 27 видных геологов, обвиненных в на-

меренном сокрытии отечественных урановых ме-

сторождений. Было бы ошибочным связывать эти 

репрессии с именем Л.П. Берии. Он, как Председа-

тель Спецкомитета, не ставил в вину геологам низ-

кий уровень добычи урана, более того – многих из 

них представлял к высоким наградам и поощрени-

ям. «В 1950 г., – докладывал он И.В. Сталину, – до-

быто 2086 тонн урана в руде, из них 446,4 тонны из 

отечественных месторождений. В 1951 г. добыча из 

отечественных месторождений составит 636 тонн, а 

вместе с заграничными 2320 тонн»22. В ГДР плани-

ровалось добыть 1250, Чехословакии – 300, Поль-

ше – 60 и Болгарии – 60 тонн урана. 

Но отставание отечественной сырьевой базы 

вынуждала расширять географию зарубежных ис-

точников добычи. В конце 1951 г. было достигнуто 

соглашение с правительством Румынии об органи-

зации Советско-Румынского горного общества по 

разведке и добыче урановых руд на румынской тер-

ритории. На его основе 30 января 1952 г. И.В. Ста-
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лин утвердил постановление СМ СССР «Об орга-

низации разведки и добычи кварцита в Румынской 

Народной Республике»23 (кварцит – одно из услов-

ных наименований урана). Общество, получив-

шее название «Кварцит», занялось эксплуатацией 

открытого советскими геологами месторождения 

«Бихор». За это открытие группа специалистов удо-

стоена Сталинской премии, многие награждены 

орденами и денежными премиями. Для органи-

зации общества в Румынию прибыли 88 опытных 

советских специалистов, персонально отобранных 

правительственной комиссией под председатель-

ством М.А. Суслова. Они возглавили правление и 

наиболее ответственные участки работы общества. 

Оперативно на межгосударственном уровне реша-

лись вопросы финансирования. Для ускорения де-

нежных операций средства заранее выделялись в 

рублях, румынских леях и немецких марках. Прави-

тельство СССР предложило осуществить до 1 июля 

1952 г. дополнительный взнос в уставной капитал 

«Кварцита» по 10 млн руб. с каждой стороны. На Ру-

мынию возлагалось обеспечение общества рабочей 

силой с доведением численности работников к кон-

цу 1952 г. до 5 тыс. человек, а также охрана произ-

водственных и строительных объектов. Румынским 

горнорабочим установлена повышенная оплата по 

сравнению с другими горняками Румынии, улуч-

шенное продовольственное и вещевое снабжение. 

Советским специалистам также учреждена льготная 

система материального и морального стимулиро-

вания. Для сотрудников общества «Кварцит» пред-

стояло построить к концу 1952 г. жилые дома общей 

площадью более 17 тыс. кв. метров и значительное 

количество культурно-бытовых зданий. Более 20 

министерств и ведомств СССР получили задания по 

обеспечению организуемого общества необходимы-

ми материалами, оборудованием, аппаратурой, зап-

частями, имуществом, товарами, продовольствием 

и пр. Часть оборудования и материалов, радиоме-

трическая аппаратура и запчасти к ней изготовля-

лись на советских предприятиях в Восточной Герма-

нии. Ввоз в Румынию из СССР и ГДР материальных 

средств осуществлялся без таможенного досмотра и 

ввозных разрешений, таким же порядком из Румы-

нии вывозились урановые руды и концентраты. За-

бота о сотрудниках общества сочеталась с высокими 

требованиями к их работе. На оставшиеся 11 меся-

цев 1952 г. «Кварциту» устанавливался план добы-

чи урана в объеме 400 тонн товарной руды, опреде-

лялись твердые задания по каждому виду горных и 

геолого-поисковых работ. Но общество «Кварцит» 

просуществовало менее пяти лет. 22 октября 1956 г. 

оно было ликвидировано по просьбе румынского 

правительства. 

В отличие от США, эксплуатировавших уже раз-

веданные и действующие месторождения, СССР 

вынужден был проводить за рубежом огромный 

объем геолого-разведочных и строительных работ. 

Только в Восточной Германии в 1946-1953 гг. было 

выявлено и обустроено свыше 70 месторождений 

урановых руд24. За рубежом работали сотни тысяч 

советских и иностранных граждан, для которых соз-

давались более совершенные, чем в СССР условия 

труда и быта. Переработка урановых руд, выплавка 

и очистка металлического урана, захоронение ради-

оактивных отходов осуществлялись на территории 

Советского Союза. 

На июльском пленуме ЦК КПСС 1953 г., стараясь 

хоть в чем-то обвинить поверженного Л.П. Берию, 

А.П. Завенягин говорил: «наше государство неплохо 

обеспечено урановым сырьем… Однако значитель-

ная часть этого сырья добывается за границей. Важ-

но вести форсированную разведку отечественной 

сырьевой базы»25. Но это прекрасно понимали и дру-

гие руководители Советского атомного проекта. Втя-

нутый в гонку ядерных вооружений Советский Союз 

использовал любую возможность, чтобы избежать 

атомной катастрофы. В исключительно сложных 

военных и экономических условиях, при яростном 

противодействии западных держав он сумел выиграть 

так называемую «Операцию URAN» и устранить де-

фицит уранового сырья на обозримое будущее. Но с 

разрушением Советского Союза его урановые место-

рождения, находившиеся на территории Украины, 

Казахстана, Узбекистана, Киргизии, оказались за 

границей России. Соединенные штаты получили до-

ступ к бывшим советским уранодобывающие пред-

приятия в Европе В пределах России осталось лишь 

единственное месторождение урана в Забайкалье. У 

США вновь появилась возможность сосредоточить в 

своих руках львиную долю мировых запасов урано-

вого сырья. В 1993 г. правительство США закупило 

у России за низкую цену 500 тонн оружейного ура-

на, снятого с уничтожаемых ракет. Россия произво-

дит теперь около 20% урана от объема потребления. 

Остальные 80% покрываются за счет его складских 

запасов, рассчитанных на 10–15 лет26. 

Следует ожидать, что борьба за уран разгорится 

с новой силой, поскольку без ядерного оружия Рос-

сия неизбежно потеряет статус великой державы, 

что отвечало бы интересам США и его союзников. 

Кроме того, по мере истощения мировых запасов 

нефти объективно возрастает доля урана в общем 

объеме энергоресурсов. 
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В статье анализируется морально-психологическое состояние русских войск в ходе русско-турецкой войны (1877–
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В середине 70-х годов ХIХ века обострился вос-

точный вопрос в связи с выступлением народов 

Балканского полуострова против османского ига. 

На его первом этапе правительство России заняло 

выжидательную позицию, пытаясь согласовать свои 

действия с западноевропейскими государствами. Од-

нако русский народ, оказывая огромную моральную 

и материальную поддержку восставшим в Болгарии, 

Сербии, Черногории, Македонии, требовал от пра-

вительства принятия более решительных мер и ока-

зания военной поддержки. С этих же позиций высту-

пала консервативная и демократическая пресса.

Так, консервативная газета «Новое время», вы-

ступая за автономию Боснии, Герцеговины и Бол-

гарии, на своих страницах открыто заявляла с сен-

тября 1876 г. о неосуществимости мирного решения 

этого вопроса и призывала к занятию Болгарии 

русскими войсками. «Мы говорим о необходимости 

войны, мы говорим, что это единственное средство 

положить конец восточному вопросу и воскресить, 

и окрылить славянское племя, потому что все дру-

гие средства испытаны и оказались негодными»[1]–

воинственным тоном уверяла эта газета. 

В защиту справедливой борьбы славянских на-

родов выступали выдающиеся ученые, писатели 

и художники России, такие как Д.И. Менделе-

ев, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, 

Ф.М. Достоевский, И.Е. Репин и другие 

Под влиянием общественного мнения страны, 

требовавшего действенной помощи повстанцам, 

русское правительство стало добиваться от сул-

тана ряда уступок балканским славянам. Однако 

эти попытки разрешить кризис мирным путем не 

увенчались успехом. Турция, поддерживаемая за-

падными державами, отказалась принять условия 

мирного урегулирования проблемы. 12 (24) апреля 
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1877 г. правительство России объявила ей войну, что 

было расценено общественным мнением как высту-

пление в защиту освободительной борьбы славян. 

В стране развернулось широкое движение помощи 

и сочувствия славянским народам, отмечался па-

триотический подъем.

Активность народных масс проявилась в успеш-

ном и быстром проведении мобилизации, в добро-

вольческом движении. Министр внутренних дел 

А.Е. Тимашев, докладывая царю о ходе мобили-

зации в апреле 1877 г., указывал, что, несмотря на 

весеннюю распутицу, призыв запасных и поставка 

лошадей «произведены были повсеместно быстро и 

вполне успешно». Сочувствие населения к славянам 

положительно сказалось и на настроении призыв-

ников. Так, в политическом обзоре помощника на-

чальника Воронежского губернского жандармского 

управления Острогожского уезда сообщалось, что 

«при наборе молодых солдат многие забракован-

ные заявляли желание служить добровольно», а за-

численные на службу просили об отправлении их 

в армию. При наборе ратников государственного 

ополчения в августе 1877 г., например в Туле, яви-

лось 125 добровольцев, а в Московском уезде – 34 

крестьянина-добровольца. Одобрительное отно-

шение населения к войне благотворно сказалось в 

последующем на моральном духе действующей рус-

ской армии.

Военное министерство России разработало план 

быстрой, наступательной войны, так как понимало, 

что затяжные действия не по силам русской эконо-

мике и финансам.

Согласно этому плану, в мае – июне 1877 г. рус-

ская армия вступила на территорию Румынии и, 

пройдя через нее, форсировала Дунай. Русскую Ду-

найскую армию, насчитывавшую 260 тыс. человек 

(в дальнейшем доведена до 554 тыс. человек) под-

держивали болгарские ополченцы (5 тыс. человек) 

и румынские регулярные части (58,7 тыс. человек). 

Против союзных армий находилось около 206 тыс. 

турецких войск[2].

Боевые действия развивались в нескольких на-

правлениях силами четырех специально сфор-

мированных отрядов: Передового, Восточного 

(Рущукского), Западного и Нижнедунайского. Ос-

новными событиями войны являлись захват и удер-

жание Шипкинского перевала Передовым отрядом 

под командованием генерал-лейтенанта И.В. Гурко 

и овладение Плевной Западным отрядом под ко-

мандованием генерал-лейтенанта Н.П. Криденера. 

В июле – августе 1877 г. происходили напряженные 

бои на Шипке, продемонстрировавшие высочай-

ший моральный дух русских солдат. Эти бои вошли 

в историю как символ мужества и героизма воинов 

России и Болгарии, их тесного братства по оружию. 

Здесь проявили свои высокие боевые качества 

многие воины Орловского и Донского полков и дру-

жины Болгарского ополчения, которые вынудили 

турок отступить, нанеся им существенные потери. 

Ожесточенные бои проходили вокруг болгарско-

го города Плевна. Несколько попыток русских войск 

в июле – сентябре 1877 г. овладеть городом остались 

безуспешными, хотя русские полки мужественно и 

упорно сражались с турками. Так, например, 8 (20) 

июля русские войска попытались овладеть Плев-

ной, но атака двумя малочисленными отрядами на 

сильно укрепленные турецкие позиции проходила 

не согласованно, без их взаимной связи и необходи-

мых резервов. «И несмотря на это, – как отмечалось 

в донесении, – доблестные войска все-таки преодо-

лели целый ряд преград и под убийственным огнем 

отстаивали занятые ими с бою позиции до тех пор 

пока не получили приказания отступить. Офицеры 

подавали собою пример самоотвержения; из трех 

полков 74 офицера выбыло из строя, в том числе 

22 пало геройскою смертью, а 5 умерло от тяжелых 

ран. Потеря нижних чинов убитыми и ранеными 

составляет 2771 человек. Недешево обошелся и не-

приятелю одержанный им успех; по собственному 

его показанию, потеря доходит до 4000 человек»[3]. 

Здесь, как и в прошлых войнах, сказались серьезные 

просчеты командования в ведении разведки, в обе-

спечении боевого охранения и организации взаи-

модействия между отрядами, а также подразделений 

различных родов оружия, беспечность и растерян-

ность некоторых командиров.

Неудача первой попытки взять Плевну 8 (20) июля 

была для многих в армии и в стране полной неожи-

данностью, так как в армейских кругах было распро-

странено мнение о легкости предстоящей военной 

кампании. Возможности турецкой армии опять ока-

зались серьезно недооцененными. По мнению не-

которых офицеров русской армии, «успех, одержан-

ный 8-го июля, а также и при занятии Ловчи, весьма 

сильно поднял дух турок и не мог несколько не отраз-

иться в обратную сторону на духе наших войск…»[4]. 

Теперь и моральный фактор был на стороне турецких 

войск, что повысило их стойкость.

Окончилась неудачей и последующая попытка 

русских войск 18(30) июля овладеть Плевной. Причи-

нами неудачного наступления назывались, в общем-

то те же, что уже были выявлены 8 июля. Командова-

ние Западного отряда не вникло в причины первых 

неудач и не сделало необходимых выводов, что при-

вело к новым людским потерям и упадку моральных 

сил. Достаточно сказать, что только 18 июля потери 

русских составили 168 офицеров и 7167 нижних чи-

нов. «Вторичное поражение наших войск под Плев-

ной, – отмечал представитель генерального штаба 

генерал-майор А.Н. Куропаткин, – и огромные по-

несенные ими при этом потери произвели глубокое 

впечатление на войска действующей армии»[5].

Неудачи русских воинских частей под Плевной с 

искренней болью были встречены в русском обще-

стве, «тяжело отозвались в сердцах всей армии и по-

колебали уверенность в превосходстве нашем над 

туркам среди частей, принимавших участие в боях 

под Плевной 8-го и 18-го июля»[6].

В армии началось роптание о превосходстве ту-

рецких ружей, турецких орудий, о лучшем их до-
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вольствии, о бездействии интендантства и т.п. 

Многие критические замечания были вполне спра-

ведливыми. Так, например, 92 русских орудия под 

Ловчей почти до самого конца боя не могли за-

ставить замолчать пять турецких орудий, которые 

действовали безнаказанно ввиду их недосягаемо-

сти. Безнаказанность турецкого огня приводила не 

только к дополнительным людским потерям, но еще 

больший вред она приносила этим моральному духу 

воинов, «действовала дурно нравственно на войска, 

поселяя недоверие к нашей артиллерии, как среди 

пехоты, так и среди самой артиллерии…»[7].

Лучше был вооружен и турецкий стрелок, кото-

рый имел при себе более 500 патронов и щедро их 

расходовал. В русской же армии в силу консерва-

тивных взглядов генералитета на роль ружейного 

огня в бою расходование патронов всячески огра-

ничивалось. Солдаты, израсходовавшие в бою все 

патроны, подвергались наказанию. Так, например, 

генерал М.И. Драгомиров, командовавший 14-й пе-

хотной дивизией, издал приказ, в котором требовал, 

чтобы солдаты кололи противника штыком и мень-

ше стреляли, а если у кого из солдат после боя ока-

жется меньше 30 патронов из 60, тот будет наказан. 

Все это приводило к тому, что на массированный 

огонь противника русские войска отвечали редкими 

выстрелами. Как писали современники, атаки на 

турецкие укрепления русские войска производили 

«под адским огнем турок, производившим впечат-

ление града с ливнем, бьющего в железную крышу». 

В то же время в ходе 9-часового боя 19 августа Суз-

дальский и Углицкий полки израсходовали на каж-

дую винтовку соответственно по 17 и 20 патронов.

Немало было проблем и трудностей с обеспече-

нием продуктами питания и медицинской помо-

щью, что также негативно сказывалось на мораль-

но-психологическом состоянии войск. Хотя были 

примеры и другого порядка. Так, в отряде генерала 

М.Д. Скобелева горячую пищу в котлах привозили 

на передовую позицию и раздавали не только под 

артиллерийским, но и ружейным огнем. Забота о 

питании и отдыхе воинов была важнейшей задачей 

многих командиров в отряде Скобелева в период 

подготовки и в ходе боя.

Еще один маленький пример, говорящий о мно-

гом. Накануне трудного перехода по ужасной дороге 

и при сильной жаре Скобелев собрал при отряде 46 

воловых подвод для перевозки ранцев, шинелей и 

выбившихся из сил людей, что помогло им преодо-

леть трудности похода и сохранить бодрость духа.

Надо сказать, что генерал М.Д. Скобелев в ходе 

этой войны и позже придавал большое значение мо-

ральному фактору и требовал того же от своих офи-

церов. В одном из своих приказов по 4-му армей-

скому корпусу, подчеркивая важность поддержания 

высокого морального духа в войсках, он отмечал: 

«Внимание гг. офицеров должно быть обращено на 

поддержание нравственного элемента в части, это-

го труднообъяснимого понятия, называемого духом 

части, как на походе, так и в бою»[8]. И далее в за-

ключительной части этого приказе он еще раз на-

помнил офицерам: «Влияние на нравственную сто-

рону лиц и частей, в военном деле, должно стоять на 

первом плане».

М.Д. Скобелев много делал для укрепления во-

инского духа в своем отряде. В этих целях он ши-

роко использовал такие приемы и средства, как 

личный пример бесстрашия, наступление частей с 

развернутыми боевыми знаменами и барабанным 

боем, поддержание образцового порядка и высокой 

требовательности в отряде в самые трудные дни, ис-

пользование песни, веселья и прибауток для подня-

тия настроения у уставших солдат, усиление заботы 

о людях в сложных условиях, поощрение отличив-

шихся, постановка в передние шеренги более силь-

ных в физическом и моральном отношении воинов, 

богослужение перед всяким ответственным делом, 

яркое, зажигательное выступление с обращением к 

сердцу и чувствам русского солдата и другие, порой 

неординарные приемы.

Характерен в этом плане пример с необстре-

лянными солдатами одного из батальонов 8-го пе-

хотного Эстляндского полка.  Попав под выстрелы, 

солдаты без команды побежали за дома, прячась от 

турецких пуль. Генерал Скобелев, видя все это, что-

бы дать урок солдатам приказал выстроить батальон 

на открытой местности фронтом в сторону неприя-

теля и, побранив подчиненных за беспорядок, велел 

проделать ружейные приемы под огнем турок. До-

бившись желаемого спокойствия батальона, Скобе-

лев приказал ему дальше выполнять поставленную 

задачу.

Настроение в войсках после второго неудачного 

штурма Плевны было подавленным. Возбужденное 

состояние и вдохновение сменилось неудовлетво-

ренностью и даже у некоторых недовольством. При-

чин к этому было немало: естественная реакция 

после морально-психологического напряжения, 

физическое утомление, голод, стоны раненых и вид 

обезображенных трупов, потеря близких, невесе-

лые мысли о прошедших событиях и многое другое 

вело к духовному угнетению. Особенно это харак-

терно было для молодежи, необстрелянных нович-

ков. Они быстро убеждались, что действительность 

далеко не похожа на тот поэтический идеал войны, 

который был создан у них в мирные дни. И стрем-

ление испытать себя в опасности, что свойственно 

было многим офицерам и нижним чинам, не пред-

ставляется острой необходимостью. Начиналось 

разочарование и переоценка ценностей.

К счастью, подобные мысли и реакция на про-

исходящие события проходили быстро. Несколько 

часов отдыха, хороший обед, ласковое солнце и уве-

ренный, с воспитательным оттенком тон начальни-

ков делали свое дело – сердце снова успокаивалось 

и на душе становилось веселее, спокойнее.

В 20-х числах августа 1877 г. командование про-

вело перегруппировку сил и средств под Плевной 

русских войск, полки получили подкрепление, по-

полнились боеприпасами, интендантство приняло 
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меры к улучшению снабжения. Пришли сообщения 

об удачном сражении под Полишатом и о взятии 

штурмом Ловчи. «Дух войск был прекрасный, – от-

мечает участник событий, – все от генерала до по-

следнего солдата чувствовали, что Плевну надо сло-

мить во что бы то ни стало»[9].

В конце августа начался новый, третий штурм 

Плевны, который, несмотря на исключительное му-

жество и героизм штурмовавших, завершился 30 ав-

густа (11 сентября), как и первые два, неудачей. Со-

бытия этих дней наполнены множеством примеров 

бесстрашия как офицеров, так и нижних чинов, как 

опытных бойцов, так и молодых. С самой лучшей 

стороны проявили себя в бою как отдельные воины, 

так и целые части. Как отмечали в своих донесениях 

некоторые начальники, порой было просто трудно 

выделить отличившихся, так как все действовали 

храбро и упорно.

В ходе штурма морально-психологическая под-

готовка русских воинов еще раз прошла проверку, 

всестороннее испытание и доказала свою жизнен-

ность и надежность. В боевых условиях особенно 

наглядно выявлялись факторы, по-разному влияв-

шие на душевное состояние воинов, вызывая у них 

спокойствие и уверенность в успехе, или беспокой-

ство и страх.

Большую роль в сохранении душевного равнове-

сия воинов всегда играли активные и эффективные 

действия своей артиллерии. Ее огонь как в наступле-

нии, так и в обороне вселял уверенность у пехоты и 

кавалерии, придавал им силы в достижении успеха. В 

то же время даже непродолжительное замешательство 

с открытием огня, а тем более смена позиций вглубь 

обороны негативно отражалось на моральном состо-

янии и стойкости оборонявшихся или наступавших 

в ходе атаки. Несомненно, писал А.Н. Куропаткин, 

что «отступление в подобную минуту артиллерии 

действует всегда удручающим образом на обороня-

ющихся, подрывая окончательно веру в успех, а вме-

сте с тем существенно ослабляя нравственную силу, 

сдерживающую бойцов на позиции, в виду наступа-

ющих даже превосходных сил»[10].

Одной из причин неудачных действий русских 

войск под Плевной являлось слабое руководство 

артиллерией и невыполнение ею поставленных за-

дач. «Наибольшее нравственное потрясение» турок 

русская артиллерия произвела 26 августа, когда был 

одновременно открыт огонь из 150 орудий. В даль-

нейшем предполагалось, наращивая огонь до атаки 

Плевны, добиться «разрушения преград, нравствен-

ного истомления и материальной дезорганизации 

обороняющегося». Однако этого не произошло и 

цель не была достигнута, «продолжительная артил-

лерийская подготовка атаки на плевенский укре-

пленный лагерь не дала ожидаемых результатов». На 

моральное состояние войск, успех боя влияло и то, 

что ружья Крнка, которыми была вооружена боль-

шая часть пехоты, нередко отказывали при стрельбе, 

давали осечки, вызывали немало нареканий. Поэто-

му при первом случае солдаты эти ружья бросали и 

вооружались берданками или турецкими ружьями. 

Кроме того, разнотипность ружей приводила к тому, 

что иногда подвозили патроны в роту в ходе боя не к 

той системе, и в ночных условиях патронные ящики 

к разным ружьям было сложно отличить. Все это не 

только нервировало солдат, но и вело к поражению.

Существенное влияние на уровень людских по-

терь и моральный дух оказывала степень инженер-

ного оборудования позиций и окапывания солдат. 

В турецких войсках это широко практиковалось. 

В русских же войсках ввиду катастрофической не-

хватки лопат, шанцевого инструмента солдаты рыли 

землю крышками от манерок, ковыряли ее штыка-

ми, тесаками, выгребали руками, поэтому объем 

инженерного оборудования был небольшим. Значи-

тельная часть шанцевого инструмента была утеряна 

в ходе предыдущих боев и маршей, теперь же, в ходе 

подготовки к третьему штурму Плевны, его недоста-

ток чувствовался особенно остро, а это приводило 

к дополнительной трате сил, утомляемости людей, 

что отрицательно сказывалось на их морально-пси-

хологическом состоянии, боеспособности.

«Способность переносить лишения, – отмечал 

К. Клаузевиц, –. составляет одну из прекрасных 

добродетелей солдата, без нее не бывает армии с 

истинно воинственным духом, но такие лишения 

должны быть переходящими, обусловленными си-

лой внешних обстоятельств, а не являющимися 

следствием бедствия, возведенного в систему, или 

результатом скаредного отвлеченного подсчета ми-

нимальной потребности. В последнем случае лише-

ния всегда будут вести к физическому и моральному 

ослаблению человека»[11].

Утомляемость солдат отряда накануне штурма 

Плевны была так сильна, что многие засыпали стоя, 

или опускаясь на мокрую землю. Многие не спали 

по двое суток, а некоторые по трое, часть же нижних 

чинов 8-го пехотного Эстляндского полка – четверо 

суток. Офицерам стоило больших трудов поддер-

живать определенную готовность к отражению атак 

турок, для этого использовались построения в ше-

ренги, выполнение ружейных приемов, а некоторых 

будили пинками и затрещинами со смачным приго-

вором, вроде такого: «вставай баба, чего раскис, не 

хочется ли тебе на печь?» и другими.

Сильное угнетающее впечатление производили 

на войска стоны сотен раненых, ползущих с раз-

ных сторон, обливаясь кровью с перебитыми и ото-

рванными частями тела и требовавшими помощи 

санитаров, а также многочисленные трупы русских, 

часто вперемешку с турецкими, солдат. Эта картина 

приобретала особенно удручающий вид, если трупы 

не убирали несколько дней, на жаре они раздува-

лись, разлагались, заражая воздух терпким запахом. 

Подобная перспектива не оставит равнодушным 

даже самых сильных духом. Хотя, как ни странно, на 

войне привыкают ко всему и даже к близкой смерти.

Но есть предел силам и у самых храбрых войск, 

особенно если они несут большие потери. В ходе 

штурма Плевны 30 августа (11 сентября) русские 
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войска активно и героически вели боевые дей-

ствия против турок, захватили несколько редутов, 

но затем были остановлены и отброшены. Полки, 

особенно на центральном направлении, понесли 

значительные потери, в частности Углицкий, Ка-

занский, Шуйский и Ярославский в среднем по 

46 % офицеров и 34 % – нижних чинов. 

Командовавший 4-м армейским корпусом ге-

нерал-лейтенант Крылов в донесении отмечал, что 

«громадная потеря, превышающая половину всего 

состава, равно как и груды тел, лежащих и по насто-

ящее время перед неприятельским редутом, служат 

самым красноречивым доказательством, что вве-

ренные мне войска исполнили хотя и безуспешно, 

но свято свой долг».

В этих смертельно опасных условиях нашлись и 

те, кто смалодушничал, струсил, уклонился от боя. 

Эти, как их называли подонки отряда, лежали, при-

таившись в различных ямках, рвах или ушли далеко 

в тыл. Но таких было единицы, основная масса во-

инов героически сражалась и безропотно умирала. 

Общие потери 105 батальонов пехоты Западного от-

ряда армии за 30 и 31 августа составили 14 тыс. чело-

век или 20 процентов.

Однако, несмотря на высокий процент потерь 

нижних чинов и офицеров, «дух солдат оставался 

высоким», о чем свидетельствовали донесения из 

полков. Так, в донесении 61-го пехотного Влади-

мирского полка указывалось, что «бывших в деле 

30-го августа раненых и контуженных осталось во 

фронте 77 человек, из коих 27 человек помимо их 

желания остаться во фронте, после осмотра их сего 

числа старшим врачом, подлежат отправлению в 

госпиталь». Точно также в 62-м пехотном Суздаль-

ском полку 39 раненых и контуженных добровольно 

остались в строю.

По итогам боев Скобелев в рапорте начальнику 

Западного отряда указывал: «В бою 30-го и 31-го 

августа вверенные мне войска блистательно еще 

раз доказали присущую нашей армии храбрость 

и непоколебимую стойкость. Господа офицеры и 

солдаты, воодушевленные присутствием на поле 

сражения своего государя, сделали все, что от 

них зависело, чтобы вырвать у неприятеля побе-

ду»[12].

В последующем в этой войне произошло еще не-

сколько крупных сражений, в которых русские во-

йска также продемонстрировали высочайшее муже-

ство и героизм. В частности, в Шипко-Шейновском 

сражении (январь 1878 г.) русские войска взяли в 

плен 22 тыс. турок, в том числе 765 офицеров и бо-

лее 1000 человек вывели из строя. Однако и потери 

русских превысили 5 тыс. человек. 

После этого сражения турецкие войска были 

деморализованы и начали отступать, не оказывая 

серьезного сопротивления. Потерпев полное во-

енное поражение, Турция призвала Россию к мир-

ным переговорам. 19 февраля (3марта) 1878 г. в 

Сан-Стефано Россия и Турция заключили мирный 

договор.

Таким образом, несмотря на ряд неудач в ходе 

русско-турецкой (1877–1878 гг.) войны в силу се-

рьезных просчетов высшего армейского руковод-

ства, упущений в обучении офицеров и слабой 

тактической подготовке войск, русские полки в 

боевых условиях проявили высокий моральный 

дух, крепкую войсковую спайку и взаимовыручку, 

презрение к опасности и неустрашимость. Высо-

кие морально-боевые качества русских войск были 

достигнуты благодаря напряженной работе коман-

диров подразделений по обучению подчиненных, 

личной примерности офицерского состава в боевой 

обстановке, использования военных и социальных 

факторов, позитивно влиявших на укрепление во-

инского духа, а также проведения активной воспи-

тательной работы.
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В ежегодном Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию в 2013 г. от-
мечено, что «разработка новых систем вооруже-
ний, таких как ядерные взрывные устройства малой 
мощности, стратегические ракеты в неядерном ис-
полнении, гиперзвуковые неядерные высокоточные 
системы, предназначенные для нанесения ударов в 
короткий промежуток времени и на большую даль-
ность» вновь остро поставила проблему националь-
ной и военной безопасности России, полной и до-
стоверной оценки обстановки, выявления угроз 
[1]. В этой связи В.В. Путин среди первоочередных 
мер поставил задачу по формированию глобальной 
системы разведки: «Чрезвычайно важная вещь – 
формирование глобальной системы разведки и це-
леуказания, которая будет работать в едином ин-
формационном пространстве и реальном масштабе 
времени в интересах Вооруженных Сил Российской 
Федерации» [2]. 

Поскольку одним из принципов военного строи-
тельства является учет и использование историческо-
го опыта, то приведенные выше тезисы выступления 
Верховного Главнокомандующего ВС РФ и сформу-
лированные им задачи подтверждают актуальность 
исследования исторического опыта развития сил и 
средств радиоразведки отечественного ВМФ в пер-
вой половине ХХ века [3]. И такое исследование про-
ведено [4]. При этом предполагалось решить научную 
проблему: выявить проблемы развития сил и средств 
радиоразведки отечественного ВМФ в первой поло-
вине ХХ в. и пути их решения, определить тенден-
ции и характерные особенности развития, извлечь 
исторические уроки и разработать научно-практиче-
ские рекомендации. Некоторые научные результаты 
исследования (тенденции развития радиоразведки 
ВМФ, уроки и научно-практические рекомендации) 
отражены в данной публикации. 

I. Выявлены тенденции развития радиоразведки от-
ечественного ВМФ. Во-первых, на примере развития 
сил и средств радиоразведки отечественного ВМФ 
и зарубежных государств подтвердилась тенденция 
развития военного дела – ускоренное развитие но-
вых средств вооруженной борьбы в ходе военных дей-
ствий, а также зависимость темпов и направленности 
развития сил и средств радиоразведки от должност-
ного уровня и характера деятельности командно-на-
чальствующего состава по разрешению ее проблем. 

Во-вторых, выявлены такие тенденции, как уве-
личение количества государств – объектов развед-
ки; уменьшение в ходе военного конфликта вре-
менных показателей передачи разведывательной 
информации; снижение потребности в деятель-
ности сил и средств технических видов разведки и 
информационного противоборства с завершением 
военного конфликта. Последняя выражается как в 
уменьшении штатных единиц, а иногда и в полном 
расформировании подразделений радиоразведки, 
РЭБ, криптоанализа, так и в том, что исторический 
опыт развития и боевого применения данных сил и 
средств своевременно не выявляется, не обобща-
ется. Как следствие – практические уроки из этого 
опыта заблаговременно не извлекаются и не ока-
зывают влияния на развитие сил и средств инфор-
мационного противоборства, боевая способность и 
готовность которых значительно снижается. 

В-третьих, выявлены тенденции развития радио-
разведки отечественного Военно-Морского Флота: 

1) увеличение в ходе военного конфликта по-
требности в специалистах, в том числе лингвистах, 
расширение категорий людских ресурсов, привле-
каемых для решения задач в составе подразделений 
радиоразведки; 

2) увеличение в ходе военного конфликта требо-
ваний к мобильности сил и средств радиоразведки, 
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дальности и точности ее ведения в интересах деятель-

ности ударных сил флота; 

3) изменение взглядов на роль и место радиораз-

ведки в обеспечении военных действий; 

4) приближение сил и средств радиоразведки в 

ходе военного конфликта к ударным силам и сред-

ствам дешифровальной службы; 

5) стремление к консолидации усилий ведомств в 

области радиоразведки и криптоанализа, стандарти-

зации терминологии, формализации отчетных доку-

ментов по разведке.

Выявленные и подтвердившиеся в ходе исследо-

вания тенденции, зависимости и особенности свиде-

тельствуют о наличии следующей закономерности – 

в военное время происходит расширение перечня и 

содержания задач радиоразведки ВМФ, что, помимо 

количественного наращивания сил и средств, требует 

в кратчайший срок качественного совершенствова-

ния организации и ведения радиоразведки, способ-

ности и готовности сил и средств к решению задач в 

боевых условиях, при снижении временных харак-

теристик, увеличении круга потребителей инфор-

мации и приближения к последним. Данная законо-

мерность соответствует всеобщему закону развития и 

одному из основных законов диалектики – переходу 

количественных изменений в качественные [5].  

Действенность до настоящего времени данных 

тенденций и закономерности в развитии радиораз-

ведки подтверждает актуальность опыта ее развития 

в первой половине ХХ в. при создании глобальной 

системы разведки и целеуказания, Единой государ-

ственной системы освещения надводной и подво-

дной обстановки в Мировом океане, а также в строи-

тельстве Вооруженных Сил Российской Федерации в 

соответствии с концепцией сетецентрических войн.

II.  Сформулированы исторические уроки.
Урок первый. Военный опыт показал, что меж-

ведомственное взаимодействие (на уровне наркома-

тов и министерств) и объединение усилий командо-

вания видов и родов Вооруженных Сил в развитии 

технических видов разведки реализуемо на практи-

ке. Оно позволяет более эффективно решать про-

блемы развития сил и средств разведки, особенно 

требующие принятия решений на государственном 

уровне. Кроме того, исторический опыт продемон-

стрировал необходимость координации разведыва-

тельной деятельности на приморских направлениях, 

общее руководство которой должно осуществляться 

органами военного управления, максимально при-

ближенными к действующим войскам (силам, сред-

ствам поражения). 

В современных условиях и с учетом долгосрочной 

перспективы перехода на сетецентрические прин-

ципы и технологии в ведении военных действий, 

приближенность должна достигаться не столько за 

счет сокращения расстояния на местности, сколько 

за счет использования новейших информационных 

технологий. Такая «приближенность» (информаци-

онно-управленческая) имеет цель обеспечить воз-

можность сбора, обработки и представления инфор-

мации, обеспечивающую максимальную степень 

использования данных разведки и потребности в них 

командования, войск (сил, средств поражения). 

Урок второй. Исторический опыт показал, что 

для крупных мировых держав, какими в свое вре-

мя были Российская империя и Советский Союз, 

а сегодня стремится стать Российская Федерация 

(занимающих значительные площади, граничащих 

с большим количеством стран, имеющих военные 

/ военно-морские базы в удаленных регионах), по-

мимо централизованной (глобальной) системы 

разведки, целесообразно наличие региональных 

систем сбора, обработки и учета всесторонней ин-

формации. Функционирование таких систем, как 

компонентов (подсистем) глобальной системы раз-

ведки должно быть основано на теснейшем взаимо-

действии разведок и командования в регионе.

Для решения задач разведывательного обеспече-

ния региональных группировок войск (сил), в том 

числе действующих на приморских направлениях, 

необходимы унификация средств разведки и центра-

лизация подготовки специалистов военной разведки, 

учитывающей особенности обстановки в регионе.

Урок третий. Решение в интересах флота задач 

разведки (в том числе силами и средствами радиораз-

ведки) при необходимости может быть возложено на 

силы и средства разведки других видов и родов войск 

Вооруженных Сил. Следовательно, те из них, возмож-

ности которых позволяют добывать разведывательную 

информацию об обстановке на прилегающем МТВД, 

должны быть готовы и способны к ведению разведки 

в интересах флота. В то же время вполне оправданным 

будет требование способности и готовности сил и 

средств флотской радиоразведки к работе в интересах 

группировок войск на приморском направлении.

Урок четвертый. Для эффективного разведыва-

тельного обеспечения в ходе военного конфликта 

важное значение имеют знания о противнике, полу-

ченные в мирное время, а также сформированность 

и подготовленность до начала военных действий 

подразделений радиоразведки и дешифрования с 

учетом принципа внутренней целости и единства 

действий: в ходе войн и вооруженных конфликтов 

невозможна (нецелесообразна) кардинальная пере-

стройка системы разведки. 

В мирное время необходима полнота охвата объ-

ектов разведки всех военных, военизированных и 

мобилизуемых в угрожаемый период и военное время 

вероятным противником объектов на предполагаемом 

ТВД. При этом особого внимания требует обоснова-

ние оптимального соотношения глубины разведки и 

живучести элементов береговой радиоразведки.

Урок пятый. Недостаточная отработанность в мир-

ное время организации передислокации и подготов-

ленности запасных позиций элементов радиоразвед-

ки приводит в военное время к потере сил и средств 

радиоразведки, снижению эффективности разведы-

вательного обеспечения. Силы и средства разведки 

должны быть способны и готовы решать задачи в опе-

рационных зонах флотов в условиях значительных 

изменений оперативного оборудования ТВД, МТВД 

и системы базирования (как в условиях скоротечного 
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отступления на приморском направлении, связан-

ного с оставлением прибрежных рубежей и позиций, 

так и в наступлении). При рассмотрении вопросов о 

закрытии (открытии) элементов радиоразведки на 

флотах следует учитывать возможность передачи раз-

ведывательного подразделения в состав сил и средств 

радиоразведки другого флота (флотилии).

Урок шестой. Предположение, что с началом 

войны использование радиосвязи сокращается – 

ошибочно. В ходе военных действий происходит 

рост количества используемых противником радио-

станций, радиосетей и радионаправлений, а соот-

ветственно, и потока передаваемых сообщений. 

Увеличение количества передаваемой противни-

ком информации по средствам радиосвязи приводит 

к увеличению задач радиоразведки ВМФ, что, поми-

мо совершенствования способов ее ведения, требует 

наращивания сил и средств, приводит к увеличению 

отчетных документов по разведке и сокращению 

периодичности их представления. Поэтому важное 

значение для эффективного разведывательного обе-

спечения имеют детальное планирование разведки, 

качество отчетных документов по разведке и соблю-

дение сроков их представления. Некомпетентность 

в постановке задач, отсутствие оперативно-тактиче-

ских расчетов приводит к распылению сил и средств 

разведки, а в итоге – снижению эффективности раз-

ведывательного обеспечения.

В целом же в военное время происходит рост 

значения и удельного веса радиоразведки среди дру-

гих видов разведки. Особенно там, где деятельность 

других видов разведки (агентурной, воздушной, ко-

рабельной) ограничена сложными метеоусловиями 

и доступностью объектов разведки. 

Урок седьмой. Тенденция увеличения в военное 

время перечня, содержания и важности задач, ре-

шаемых силами и средствами радиоразведки ВМФ, 

а также выявленная автором закономерность разви-

тия радиоразведки свидетельствуют о необходимости 

создания в мирное время значительного мобилиза-

ционного ресурса сил и средств радиоразведки на 

флотах. Причем они должны быть адекватны (по ко-

личеству и качеству) возможностям ВМС разведыва-

емых государств в наращивании систем управления 

и связи, действующих как по национальным, так и 

коалиционным планам. В мирное время подобные 

задачи следует отрабатывать в ходе оперативной под-

готовки флота в схожей с боевой обстановке.

Кроме того, для обеспечения эффективного ве-

дения разведки необходимо:

а) непрерывность ведения радиоразведки на те-

атре: в сложных для других видов разведки (аген-

турной, воздушной, корабельной) метеоусловиях и 

независимо от дальности месторасположения объ-

ектов разведки в операционной зоне флота именно 

береговые радиоотряды способны осуществлять не-

прерывное ведение разведки, обеспечивая коман-

дование сведениями о противнике; 

б) наличие на морских (речных) театрах манев-

ренных подразделений для ведения тактической 

радиоразведки в составе различных частей, подраз-

делений и экипажей (корабля, роты специально-

го назначения, вертолета и др.), а также оператив-

но-тактической разведки в составе соединений, на 

вооружении которых должны находиться средства 

радиоразведки в УКВ диапазоне; 

в) представление экземпляра радиоразведыватель-

ных материалов в орган управления разведкой на фло-

те; возможность обеспечения данными целеуказания 

ударных сил флота напрямую; выделение защищен-

ных каналов радиосвязи и внедрение специальных ме-

тодов обеспечения безопасности развединформации;

г) функционирование многоуровневой системы 

подготовки кадров радиоразведки ВМФ в сочетании 

с избирательным подходом в привлечении граждан-

ских специалистов и кадров других ведомств к рабо-

те в частях радиоразведки;

д) научно-исследовательские институты (цен-

тры) ВМФ, госпредприятия, деятельность которых 

направлена на разработку и производство радиово-

оружения.

Анализ развития военной разведки Российской 

армии с начала ее строительства в 1990-х показал, 

что накопленный ранее опыт решения проблем 

радиоразведки отечественного ВМФ оказался не-

востребованным. Об этом свидетельствуют органи-

зация общесистемных исследований военной раз-

ведки и стоящие перед ней проблемы в настоящее 

время. Причем установлено, что зарубежная радио-

разведка в своем развитии сталкивалась со схожими 

проблемами радиоразведки отечественного ВМФ, 
хотя пути их решения отличались. 

III. Разработаны научно-практические рекомендации.
На основании вышеизложенного выработаны 

следующие рекомендации по использованию исто-

рического опыта для решения задач разведки ВМФ, 

разведывательного обеспечения войск (сил) и укре-

пления обороноспособности России: 
1. Создать в военных округах оперативные (опера-

тивно-стратегические) разведывательные центры – 

органы управления разведывательной деятельностью 

с подчинением им всех сил и средств разведки входя-

щей в состав округа группировки войск (сил) и дис-

лоцирующихся на территории округа частей разведки 

центрального подчинения. Данные органы управле-

ния, силы и средства разведки должны еще в мирное 

время обладать целостностью и единством действий. 

Подобная региональная операционно-зональная цен-

трализация управления разведывательной деятель-

ностью должна способствовать достижению высокой 

оперативности управления добыванием, обработкой 

и распределением разведывательной информации в 

целях заблаговременного информирования руковод-

ства страны об угрозе ее военной безопасности (под-

готовке к развязыванию агрессии со стороны разве-

дываемых государств), повышения стратегической 

мобильности войск (сил). Системы разведки на стра-

тегических направлениях должны стать подсистемами 

глобальной системы разведки и целеуказания.

2. Для достижения силами и средствами разведки 

других видов и родов войск Вооруженных сил спо-

собности и готовности вести разведку в интересах 
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флота, а сил и средств РЭР ВМФ работать в инте-

ресах группировок войск на приморском направ-

лении необходимы унификация средств разведки и 

управления, совершенствование системы подготов-

ки кадров военной разведки (подробнее в 7-й реко-

мендации), высокий уровень взаимодействия между 

видами разведки и разведывательными органами 

видов и родов войск Вооруженных сил, отрабатыва-

емого в ходе мероприятий оперативной подготовки 

войск (сил) военных округов.

3. Для достижения силами и средствами разведки 

способности и готовности решать задачи в операци-

онных зонах флотов в условиях значительных измене-

ний оперативного оборудования ТВД, МТВД и систе-

мы базирования необходимо значительно увеличить в 

береговых частях радиоразведки мобильную состав-

ляющую (в том числе используя  разведывательно-

ударные комплексы на базе беспилотных летательных 

аппаратов), дополнительно оборудовать несколько за-

пасных позиций, улучшить использование элементов 

на технологиях радиочастотной идентификации.

4. В современной разведывательной деятель-

ности целесообразно учитывать разведывательные 

признаки подготовки ВМС противника к развязы-

ванию агрессии с морских направлений, которые 

обобщены историками по результатам добытых си-

лами и средствами радиоразведки советского ВМФ 

разведывательных сведений накануне Великой От-

ечественной войны. 

5. Восстановить на речных театрах России под-

разделения береговой радиоразведки (р. Амур). В со-

ставе сил постоянной готовности на стратегических 

направлениях сформировать штатные группы радио-

разведки и создать мобзапасы ТСР для действий на 

речных судах (рр. Амур, Лена, Енисей, Обь, Сев. Дви-

на), в том числе мобилизуемых в военное время. 

6. Воссоздать в береговых частях РЭР ВМФ штат-

ные подразделения, предназначенные для ведения 

тактической разведки средствами радиоразведки и 

РТР в составе частей и подразделений ВМФ, СВ, 

ВВС, ВДВ, ССО (на боевых кораблях от второго 

ранга и выше, на вертолетах армейской авиации, в 

ротах специального назначения и др.).

7. Система подготовки кадров РЭР ВМФ должна 

функционировать в рамках единой централизован-

ной многоуровневой системы подготовки кадров 

военной разведки. В учебном процессе необходимо 

учитывать особенности разведывательной обстанов-

ки в регионах предстоящей специальной деятельно-

сти. При этом должны соблюдаться избирательный 

подход в привлечении гражданских специалистов и 

кадров других ведомств к службе в военной разведке 

и работе по подготовке ее кадров, требование взаи-

модействия с научно-исследовательскими учрежде-

ниями, готовности к ведению разведки во всех средах 

и в интересах разведывательного обеспечения войск 

(сил), действующих как на морских, так и сухопут-

ных театрах военных действий.

8. В целях увеличения информационной базы для 

воспитания будущих поколений военной разведчиков 

расширить экспозиции в залах Центрального музея 

Вооруженных Сил, Центрального военно-морского 

музея, Центрального музея Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе, Музея исто-

рии ГРУ ГШ, музеев флотов и Каспийской военной 

флотилии, комнат боевой славы береговых частей 

РЭР флотов, дополнив их материалами о развитии и 

деятельности сил и средств радиоразведки отечествен-

ного ВМФ в первой половине ХХ века.

9. Внести соответствующие дополнения и изме-

нения в справочные и энциклопедические издания: 

дополнить статьи, связанные с отечественной воен-

ной историей (Разведка военная; Радиоэлектронная 

разведка; Радиопеленгатор; Военно-Морской Флот; 

Русско-японская война 1904–1905; Первая мировая 

война 1914–1918; Конвои союзные в СССР 1941–

1945), включить новые статьи (например, Береговые 

части радиоэлектронной разведки ВМФ).

10. Продолжить исторические исследования по 

данной проблематике. 

Таким образом, предполагается, что тенденции, 

уроки и рекомендации, выявленные и сформули-

рованные в результате исследования исторического 

опыта развития сил и средств радиоразведки отече-

ственного ВМФ в первой половине ХХ в., могут до-

полнить теоретическую основу для выработки спе-

циалистами рекомендаций, имеющих практическое 

значение в строительстве и применении Военно-

Морского Флота, деятельности военной разведки 

и Вооруженных сил в целом, в том числе в рамках 

создания Единой государственной системы освеще-

ния надводной и подводной обстановки в Мировом 

океане, глобальной системы разведки и целеуказа-

ния Вооруженных Сил Российской Федерации.
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