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IN THE SPACE DOMAIN: PARRYING PROSPECTS ON THE BASIS  

ON NATIVE SPACE CONSTELLATION DEVELOPMENT
В статье рассмотрены новые вызовы и угрозы безопасности в космической сфере, связанные с интенсификацией кос-

мической деятельности и ее военной составляющей, которая все больше ориентируется на создание интегрированных 
информационно-телекоммуникационных сетей и практическую отработку технологий развития средств вооруженной 
борьбы в космосе и из космоса.

The article examines new challenges and threats to global security in the space domain associated with the intensification of space 
activities and its military component, which is increasingly focused on the creation of integrated information and telecommunication 
networks and the practical development of technologies for the development of weapons in space and from space.

Ключевые слова: военно-космическая деятельность, безопасность в космосе, космические системы и комплексы во-
енного (двойного) назначения, вызовы и угрозы стратегического характера, космическая группировка, стратегическая 
космическая зона.

Keywords: military space activities, security in the outer space, military (dual-purpose) space systems and complexes, strategic 
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В настоящее время ведущие страны мира 
работают над созданием космических средств 
различного целевого назначения, тем самым 
перенося в космическое пространство решение 
тех военно-прикладных задач, которые ранее 
решались в традиционных сферах вооружен-
ного противоборства. Развертывание в око-
лоземном космосе орбитальных группировок, 
которые решают стратегические задачи, появ-
ление средств, способных оказывать активное 
воздействие на функционирующие космиче-
ские объекты – все это реальные признаки по-
степенного и неуклонного обретения им черт 
нового театра военных действий (ТВД). Нача-
ло размещения оружия на этом новом ТВД – 
лишь вопрос времени: это может произойти 
внезапно, например, после нападения на орби-

тальные объекты либо как серия малозначимых 
в отдельности событий, которые в своей сово-
купности приведут к пересечению той хрупкой 
грани, отделяющей «космос без оружия» от 
сферы, где оно будет сначала испытано, а затем 
и развернуто. Таким образом, содержание без-
опасности космической деятельности и ее во-
енной составляющей сместилось в сторону по-
вышения уязвимости космических систем, в то 
время как их значимость для вооруженных сил 
становилась все более и более очевидной.

Прежде всего, обратимся к толкованию по-
нятия «безопасность в космической сфере» 
(рис. 1). В отечественных и зарубежных публи-
кациях, а также в международных документах 
фигурирует целый ряд близких по смыслу тер-
минов, этимология которых сводится к обе-
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спечению купирования и парирования угроз 
функционированию объектов космической 
инфраструктуры (орбитальных группировок) 
вне зависимости от их функционального (во-
енного, гражданского, коммерческого или 
двойного) назначения. При этом сам термин 
«космическая безопасность» выступает и как 
состояние защищенности, и как «космическая 
политика», и как «способность осуществлять 
космическую деятельность». Факторами, опре-
деляющими такую безопасность, выступают 
выделенные на рис. 1 факторы: противоракет-
ной обороны, средств противоспутниковой 
борьбы, информационной экспансии, эколо-
гии космоса (его стремительное засорение объ-
ектами искусственного происхождения), а так-
же «космической погоды».

С точки зрения характеристики новых вы-
зовов и угроз в космической сфере остановим-
ся лишь на первых четырех факторах, которые 
прямо связаны со среднесрочными перспек-
тивами военно-космической деятельности 
(ВКД), целевая направленность которой уже 
сегодня ориентирована [4]:

– во-первых, на гарантированный и опера-
тивный доступ на околоземные орбиты за счет 
маломассогабаритных космических аппаратов 
(КА) гражданского/коммерческого назначения 
и многоразовых средств выведения;

– во-вторых, на осуществление в около-
земном космосе любых действий за счет под-
держания боевой устойчивости и живучести 
своих военно-космических активов, непосред-
ственной защиты важнейших КА, максималь-
ной оперативной осведомленности о текущей 
обстановке на околоземных орбитах за счет 
средств контроля космического пространства и 
детальной космической разведки (инспекции);

– в-третьих, на возможность противодей-
ствия в космосе и из космоса любому против-
нику за счет создания и развертывания средств 
противоспутниковой борьбы (ПСБ), противо-
ракетной обороны (ПРО), информационного 
доминирования и противоборства;

– в-четвертых, на расширение масштабов 
военно-прикладного использования околозем-
ного космического пространства, включая точ-
ки либрации и Луну.

Целевая направленность военно-космиче-
ской деятельности (ВКД) определяет те тенден-
ции ее развития, которые уже сегодня создают 
если не угрозы, то вызовы в космической и ин-
формационной сферах (рис. 2). Среди этих тен-
денций – формирование специализированных 
военно-административных структур и принятие 
концептуальных документов, определяющих 
военно-стратегические цели и задачи, решае-
мые в космосе и из космоса; практические шаги 

Рис. 1. Толкование понятия «безопасность» применительно к космической деятельности
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по созданию интегрированных космических 
информационно-телекоммуникационных сетей 
«многосферного» командования и управления, 
в том числе на основе многоспутниковых груп-
пировок космического мониторинга и теле-
коммуникаций гражданского (коммерческого) 
назначения, нацеленных на реализацию кон-
цепции «глобального удара», развертывание и 
поддержание информационно обеспечиваемых 
из космоса стратегических неядерных систем 
высокоточного оружия, а также готовность ис-
пользовать в этих целях как уже имеющийся, 
так и создаваемый противоспутниковый потен-
циал. Такой потенциал представлен достаточно 
обширной номенклатурой средств ПСБ и ПРО, 
принадлежащих уже не только Соединенным 
Штатам Америки, как это имело место в эпо-
ху исключительно двусторонней стратегиче-
ской стабильности. Сегодня прототипами таких 
средств располагают Китай и даже Индия (рис. 
3), проводя их натурные испытания в реальных 
условиях космического пространства. Кроме 
того, известны также факты попыток воздей-
ствия со стороны Ирана [1] по американским 
КА дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
с использованием наземного лазера (2011 г.), 
постановки радиоэлектронных помех КА-рет-
рансляторам Telestar-12 и HotBird-6 (2003 и 
2011 гг.), симуляции со стороны КНДР лож-

ных GPS-сигналов (2010, 2011, 2012 гг.). В 2007, 
2008 и 2014 гг. имели место факты китайских 
кибер-атак по КА Landsat-7 (нарушение связи), 
Terra Earth (перехват управления) и NОАА (пре-
кращение информационного обмена).

Более того, существующий противоракет-
ный потенциал Соединенных Штатов Америки 
(учитывая мобильность и оперативно-тактиче-
ские характеристики комплексов ПРО стаци-
онарного и морского базирования) способен 
создавать угрозу отечественным низкоорби-
тальным КА, что было подтверждено еще не-
сколько лет назад результатами успешных ис-
пытаний по КА-целям [1, 4].

В этой связи весьма показательным стало 
февральское (2019 г.) решение Администрации 
США создать полновесные самостоятельные 
военно-космические формирования видового 
уровня, когда президент подписал очередную 
«Директиву по космической политике», соглас-
но которой Пентагон в качестве шестого вида 
вооруженных сил, наряду с Сухопутными вой-
сками, ВМС, ВВС, Морской пехотой и Берего-
вой охраной, должен сформировать «космиче-
ские силы», главная цель которых ‒ обеспечить 
и расширить американское доминирование в 
рассматриваемой сфере. Их ближнесрочная 
задача (рис. 4) – совершенствование и усиление 
космического эшелона системы предупреждения 

Рис. 2. Новые вызовы и угрозы безопасности в космической сфере
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о ракетном нападении и создание такого же 
эшелона для системы контроля космического 
пространства («слоя орбитальных радаров») 
с началом развертывания в 2023 году. Следует 
отметить и решение о создании «космических 
войск», принятое в июле 2020 года президентом 
Франции.

Проект космической доктрины разраба-
тывает Индия, сформировав облик будущего 
оборонного космического ведомства, которому 
поручено разработать стратегию защиты инте-
ресов страны в космосе, включая «разработку 
необходимых технологических платформ и ору-
жия для защиты индийских космических акти-
вов», а также «осуществления стратегического 
сдерживания». Индийцы создают и «Организа-
цию оборонных космических исследований», 
предназначенную для изучения мирового опы-
та военно-прикладного использования космо-
са и разработки на этой основе рациональных 
подходов к осуществлению собственной воен-
но-космической деятельности.

Не менее активно, чем американцы, важ-
ность военно-космической деятельности осоз-
нает и китайское военно-политическое руко-

водство. Показательным в этом смысле стало 
обнародование еще 10 лет назад стратегии ВВС 
КНР, нацеленной на «интеграцию военно-воз-
душных и военно-космических сил и наделе-
ние их способностью вести как оборонитель-
ные, так и наступательные боевые действия». 
По заявлению главкома ВВС Китая, «…на-
циональные интересы расширились и страна 
вошла в космическую эпоху. …ВВС расширят 
сферу деятельности от авиационной до косми-
ческой, от обороны территории к превентив-
ным глобальным атакам в ответ на оперативно 
возникающие военные угрозы».

Так, еще в декабре 2015 года в составе НОАК 
была сформирована видовая структура по про-
блемам военно-прикладного освоения космоса и 
киберпространства, названная «Силами страте-
гической поддержки» (ССП), которая объединяет 
соответствующие возможности страны в единую 
централизованную организацию, призванную 
придать этим двум сферам особый государствен-
ный приоритет. ССП обеспечивают «координа-
цию действий по ведению радиоэлектронной 
борьбы, военно-космической (включая противо-
спутниковую) деятельности и кибер-войн». Эта 

Рис. 4. Создание военно-космических сил (ВКС) США
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военная структура видового уровня курирует все 
виды противодействия противнику в космосе, 
поскольку объединяет космические средства фи-
зического поражения, радиоэлектронного пода-
вления и информационного воздействия.

Такой подход к осуществлению военно-
космической деятельности дает свои результа-
ты. КНР смогла только за последние два года 
реализовать целый ряд прорывных решений 
в этой области, испытав системы квантовой 
связи, завершив развертывание высокоточ-
ной эшелонированной глобальной навигаци-
онной системы, начав создание собственной 
низкоорбитальной группировки космического 
ИНТЕРНЕТа1, а также осуществив первый ис-
пытательный полет многоразового аэрокосми-
ческого аппарата «Шэньлун».

С точки зрения новых вызовов и угроз в кос-
мической сфере заслуживает особого внимания 
опубликованная весной 2020 года министер-

1 В январе 2020 года был запущен коммерческий ши-
рокополосный МКА (массой в 227 кг) компании Galaxy 
Space, созданной в 2016 году для массового производства 
экономичных и высокопроизводительных малых спут-
ников в режиме быстрой и итеративной разработки для 
последующего формирования крупнейшей в мире низко-
орбитальной группировки с глобальным покрытием для 
организации системы связи 5G. МКА имеет пропускную 
способность канала 10 Гбит/с. В ближайшие несколько 
лет планируется запустить 144 таких МКА.

ством обороны США аннотация открытой вер-
сии «Оборонной космической стратегии» [2], в 
которой определены приоритетные задачи во-
енного ведомства в отношении космоса на бли-
жайшие 10 лет, а также намечены пути их ре-
ализации. В этом документе четко обозначена 
конечная цель − обеспечение американского 
военного превосходства в космосе посредством 
военного использования всего имеющегося 
космического потенциала.

Так, например, задачи космического мони-
торинга (ДЗЗ из космоса) с использованием КА 
малой и сверхмалой размерности (МКА/СМКА) 
по своим требованиям практически полностью 
совпадают с задачами разведки ТВД как по соста-
ву и разрешающей способности целевой аппа-
ратуры, так и по оперативности развертывания 
орбитальной группировки и доставки информа-
ции потребителям. Превосходство здесь может 
быть достигнуто, во-первых, оперативным на-
ращиванием орбитальной группировки воен-
ной космической разведки за счет МКА/СМКА, 
а во-вторых – использованием всей доступной 
мониторинговой информации, которой распо-
лагают коммерческие операторы ДЗЗ. Формиро-
вание единого информационного пространства 
с постоянной актуализацией получаемых дан-
ных, оперативное обеспечение войск на ТВД и 
решение других прикладных задач для достиже-

Рис. 5. Военно-космическая составляющая Народно-освободительной армии Китая
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ния национальных, региональных и глобальных 
интересов реализуется сегодня лишь с использо-
ванием новейших технологий микроэлектрони-
ки и фотоники – созданием космических систем 
гражданского/коммерческого назначения на 
базе микро-, нано- и пико-спутников. Это со-
кращает затраты оборонных ведомств на разра-
ботку, производство и развертывание орбиталь-
ных группировок за счет внедрения частными 
компаниями новых телекоммуникационных и 
мониторинговых технологий, включая много-
разовые средства выведения (в т.ч. легкого клас-
са). Кроме того, МКА/СМКА рассматривается 
за рубежом (США, Китай) как перспективный 
инструмент оперативного восстановления (на-
ращивания) группировок в угрожаемые периоды 
военно-политической обстановки (ВПО) и даже 
противоспутниковой борьбы.

Конкретные примеры – американские мно-
госпутниковые группировки коммерческих 
низкоорбитальных МКА ДЗЗ Dove (Flock), 
телекоммуникационных SpaceBEE2 («Интер-
нет вещей»), Lemur-2 – группировка коммер-
ческих МКА для мониторинга морских судов, 
а также получившие наибольшую известность 
группировки низкоорбитальных коммерческих 
МКА широкополосной спутниковой связи и 
космического Интернета StarLink и OneWeb.

Первый пример − группировка, состоящая 
из более чем 140 МКА Dove (Flock), 5 МКА 
RapidEye и 7 КА SkySat, уже представляет со-
бой наибольшую по численности группиров-
ку спутников ДЗЗ в оптическом диапазоне, 
когда-либо существовавшую на орбитах3. Она 
способна ежедневно генерировать тысячи изо-

2 Идея американского стартапа Swarm Tehnologies (шт.
Калифорния) заключается в развёртывании группировки  
мелких и дешевых МКА на полярных орбитах, а также 
сеть наземных станций, принимающих и передающих 
сигнал от них в Интернет. МКА, обеспечивающих Ин-
тернет. Это самые мелкие МКА для двухсторонней связи»  
(размер 10×10×2,8 см).

3 Только в 2020 году на орбиты высотой 400 км и на-
клонением 52 град. было выведено три десятка МКА Dove 
(Flock) массой 5 кг, размерами 10х10х34 см и сроком ак-
тивного существования 2 года. На борту каждого спут-
ника установлена оптическая камера неизвестной спец-
ификации для получения изображений с весьма высоким 
(3-5 м) пространственным разрешением. Космические 
снимки на наземные станции передаются по каналу связи 
S-диапазона. Благодаря низкой стоимости и впечатляю-
щей оперативности получения данных они идеально под-
ходят для съемки любой точки Земного шара в интересах 
военных и специальных ведомств.

бражений различных районов территорий и 
акваторий, которые со скоростью около 160 
Мбит/с передаются на несколько географи-
чески разнесенных наземных станций. Кроме 
того, МКА Dove (Flock) уже используются в 
разведывательных целях по контракту с Нацио-
нальным агентством геопространственной раз-
ведки США, включая решение задач по оценке 
состояния и развития инфраструктуры, готов-
ности к военным действиям, экономического 
прогнозирования на основе анализа измене-
ний во времени путем сравнения наблюдений 
одних и тех же районов или объектов.

Второй, еще более характерный пример − 
стремительно наращиваемая группировка низ-
коорбитальных коммерческих МКА широко-
полосной спутниковой связи StarLink, которая 
предназначена для глобального обеспечения 
наземных потребителей высокоскоростным 
бесплатным Интернетом со скоростью переда-
чи данных на уровне 1 Гбит/с. Примечательно, 
что МКА оснащены фазированными антенны-
ми решетками. Первая фаза создания систе-
мы, которая должна быть завершена в будущем 
году, уникальная по конфигурации орбиталь-
ная группировка4 из полутора тысяч МКА в 72 
орбитальных плоскостях на орбитах высотой 
550 км и наклонением 53°. Вторая фаза: орби-
тальная группировка до 12000 и более МКА в 8 
эшелонах в диапазонах высот от 350 до 1300 км 
и наклонений от 42° до 81°. Глобальный охват 
территории планеты StarLink предполагается 
обеспечить уже в 2021 году. Следует отметить, 
что ВВС США заключили со SpaceX контракт, 
предусматривающий изучение различных вари-
антов использования этой системы для военных 
нужд. Особый интерес в этой связи вызывает 
факт подписания Дональдом Трампом 23 марта 
2020 года законопроекта «О безопасности 5G»5, 
который не рекомендует американским ком-
паниям пользоваться телекоммуникационны-
ми услугами других стран. Если учесть, что, по 

4 Группировка в нескольких орбитальных плоскостях 
образует над поверхностью Земли непрерывно движу-
щиеся навстречу друг другу тороидальные пласты. Пласт, 
направленный в сторону севера над заданной точкой ши-
роты разворачивается и движется обратно к югу. Во из-
бежание столкновений орбиты будут слегка вытянуты, так 
что движущийся на север пласт окажется на несколько ки-
лометров выше (или ниже) того, что движется на юг. 

5 Secure 5G and Beyond Act (англ.)
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Рис. 6. Многоспутниковые группировки низкоорбитальной широкополосной связи  
и космического интернета StarLink и OneWeb
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мнению ряда военных экспертов, вооруженные 
конфликты XXI века будут проходить в форме 
т.н. «сетецентрических операций», основанных 
на комплексном использовании космических 
средств разведки, связи, навигации и метеообе-
спечения (C4ISR), то создание интегрирован-
ных космических информационно-телеком-
муникационных сетей т.н. «многосферного» 
(суша-море-воздух-космос-инфосфера) коман-
дования и управления – очередной шаг в раз-
витии теории войн, который будет невозможен 
без поддержания и совершенствования эффек-
тивной военно-космической инфраструктуры. 
В целях реализации этого направления ВКД 
оборонное ведомство США уже использует до 
60% информации от гражданских (коммерче-
ских) космических систем наблюдения (мони-
торинга), включая зарубежные.

Подобный проект (система OneWeb) реа-
лизует Великобритания6: менее масштабная 
космическая телекоммуникационная систе-
ма предполагает формирование орбитальной 
группировки, которая будет состоять из 18 пло-
скостей по 36 МКА в каждой на орбитах высо-
той 1200 км и наклонением до 90°. К 2021 году 
OneWeb была намерена обеспечить глобальное 
круглосуточное телекоммуникационное по-
крытие всей земной поверхности.

Таким образом, уже находящиеся на ор-
битах около тысячи телекоммуникацион-
ных МКА только двух американских систем 
StarLink и OneWeb (рис. 6) обусловливают по-
явление потенциальных вызовов и угроз без-
опасности космической деятельности России: 
МКА способны создать помехи бесперебой-
ной работе военной и гражданской спутнико-
вой связи в России в частотных диапазонах Ka, 
Ku (от 22 ГГц) и V (60 ГГц), астронаблюдениям, 
в том числе в интересах мониторинга и контро-
ля околоземного космического пространства. 
Кроме того, глобальная и слабо контролируемая 
угроза безопасности в космической сфере, соз-
даваемая всеми упомянутыми выше (не только 
телекоммуникационными) многоспутниковы-
ми группировками – это перенасыщение низко-
орбитальной области СКЗ орбит объектами ис-

6 В марте 2020  года в СМИ прошла информация о 
банкротстве OneWeb и приобретении её активов компа-
нией StarLink. Вместе с тем, по состоянию на февраль 
2021 года, было запущено более 100 МКА OneWeb.

кусственного происхождения и повышение тем 
самым риска столкновения с традиционными 
(крупногабаритными) военными КА.

Следует также обратить внимание и на 
опосредованные вызовы и угрозы в сфере от-
ечественной ВКД, появления которых нельзя 
исключать в связи с появлением многоспутни-
ковых группировок (рис. 7). Применительно к 
телекоммуникационным системам это: затруд-
нение частотного регулирования, конкурен-
ция с используемыми космическими войсками 
(КВ) отечественными наземными сетями свя-
зи, подрыв информационной безопасности, 
возможность создания на основе космическо-
го Интернета глобальной военной сети радио-
локационной разведки и радиоэлектронного 
противодействия (РЭП), переизбыток предло-
жений на российском рынке телекоммуника-
ционных услуг в ущерб отечественным опера-
торам ДЗЗ и связи.

Применительно к космическим системам ДЗЗ 
и разведки – это получение решающих преиму-
ществ в эффективности обеспечения из космоса 
неядерных сил и средств на суше, морских ТВД, 
в воздушно-космической сфере, а также - реа-
лизация концепций «Единого информационно-
управляющего пространства» и глобального ин-
формационного контроля (воздействия).

Последний из рассматриваемых факторов 
новых вызовов и угроз в космической сфере, 
но не менее важный, чем остальные фактор по-
явления и стремительного развития технологий 
создания и применения многоразовых автома-
тических аэрокосмических и гиперзвуковых 
летательных аппаратов (рис. 8), создающий как 
прямые, так и опосредованные угрозы в косми-
ческой сфере. Здесь хотелось бы выделить два 
магистральных направления.

Первое – это экспериментальный амери-
канский космоплан (орбитальная ступень) 
«Х-37В» – «мини шаттл», используемый США 
для отработки и проверки на практике перспек-
тивных космических и гиперзвуковых техно-
логий. Как беспилотный космический корабль 
многоразового использования, он предназначен 
для функционирования на орбитах высотой 200–
750 км. Два космоплана «Х-37В» по несколько ме-
сяцев проводят на низких орбитах, маневрируя 
и решая там недекларируемые задачи, которые 
однозначно носят военно-прикладной характер. 
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Последний (шестой) полет «Х-37В» начался в 
мае 2020 года и продолжается до сих пор.

Обычно МО США воздерживается от рас-
крытия предназначения миссий «X-37B» и 
проводимых на орбите с их использованием 
испытаний и экспериментов7. Что касается 
последнего запуска космоплана, то намечены 
эксперименты по оценке радиационной устой-
чивости бортовой аппаратуры перспективно-
го разведывательного МКА разработки ВВС, 
а также преобразования солнечного излучения 
в микроволновое с передачей его на Землю.

Второе направление – это перспективный 
американский многоразовый гиперзвуковой 
космический беспилотник «XS-1». О нем мно-
го говорят, пишут и спорят как о носителе, 
который может быть использован для вывода 
в космическое пространство оружия «космос-
космос» и «космос-поверхность», но он пока 
далек от того, чтобы рассматриваться в каче-
стве угрозы отечественным КА (инспекция, 
скрытое воздействие) либо как средство для от-
работки технологий воздействия из космоса по 
объектам на земной поверхности.

7 Грузовой отсек МВКЛА «X-37B» в принципе может 
использоваться для вывода на низкие орбиты до 900 кг 
полезной нагрузки, включая средств РЭБ, космической 
инспекции, противоспутниковой борьбы, а также  теоре-
тически – гиперзуковых боевых блоков в обычном и ядер-
ном оснащении.

Рис. 7. Угрозы отечественной ВКД, которые могут быть связаны с появлением многоспутниковых  
группировок МКА

Не отстает от Соединенных Штатов Америки 
в этом отношении и Китай, который 4 сентября 
2020 года вывел на околоземную орбиту уже упо-
минавшийся выше МВКЛА «Шеньлунь», обе-
спечив после двухдневного полета успешное ав-
томатическое приземление в заданном районе8. 
Эксперты обратили внимание, что этот запуск 
не сопровождался ни фотографиями, ни точным 
временем старта и приземления. «В этом пуске 
многое делается впервые», – сообщил неназван-
ный источник в НОАК. Аппарат новый и метод 
запуска тоже отличается. Отказавшись расска-
зать об особенностях корабля, источник зага-
дочно добавил: «…вероятно, вы сможете многое 
понять, взглянув на американский X-37B».

Имеется информация, что подобные работы 
на этапе НИОКР ведут также Индия и Япония.

Таким образом, современный уровень и пер-
спективы зарубежной военно-космической де-
ятельности не оставляют сомнений в том, что 
вызовы и угрозы безопасности в космической 
сфере в ее информационном и военном аспек -
тах год от года нарастают. Наличие в США и 
Китае оперативных структур видового уровня,  

8 В сети все же появилась информация о параметрах 
орбиты китайского многоразового аэрокосмического 
аппарата: орбита с апогеем и перигеем 348 и 332 км со-
ответственно и наклонением 50,2°.. Особенности схода с 
орбиты и место посадки установить не удалось.
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отвечающих за военно-космическую дея-
тельность, позволяет сохранять этим странам 
устойчивое управление космическими группи-
ровками, обеспечивая их модернизацию и ин-
тенсивное наращивание с перманентным во-
влечением в ВКД гражданских и коммерческих 
активов. Становится реальностью формирование 
в космосе и из космоса единого информацион-
ного пространства с постоянной актуализацией 
получаемых данных, позволяющее осуществлять 
оперативное обеспечение войск на ТВД и реше-
ние других прикладных задач в интересах наци-
ональной безопасности, что становится сегодня 
возможным лишь с использованием технологий 
многоспутниковых космических систем, а также 
многоразовых авиационно-космических и ги-
перзвуковых летательных аппаратов.

Пока Россия сохраняет приоритеты в клю-
чевых областях военно-космической деятель-
ности, в ее интересах обеспечить создание и 
эффективное функционирование трех основ-
ных систем: предупреждения о воздушно-кос-
мическом нападении, контроля космическо-
го пространства с орбитальным сегментом, 
эффективной оптико-электронной и радио-
локационной разведки, а также и закрытой и 
автономной отечественной группировки спут-
никового Интернета. В недавних (2020 г.) те-

матических публикациях журнала «Военная 
мысль» были рассмотрены [3, 4] важные аспек-
ты формирования в нашей стране научно-
технического потенциала эффективной воз-
душно-космической обороны, строительства 
космических войск, развития системы средств 
космического вооружения в среднесрочной 
перспективе. Предложенные авторами орга-
низационно-технические и технологические 
решения, наряду с мероприятиями оператив-
ной подготовки войск, способны обеспечить 
возможность парирования противодействия 
новым вызовам и угрозам в космической сфе-
ре. Ключевым направлением здесь выступает 
сдерживание стратегических угроз военного 
характера, постепенно перемещающихся в воз-
душно-космическую и информационную сфе-
ры. Эффективное решение этой задачи, вклю-
чая поддержание отечественной орбитальной 
группировки (в первую очередь, особо важных 
космических аппаратов) и наземной составля-
ющей космической инфраструктуры, демон-
страция возможности силового подавления по-
тенциального агрессора, прорыва космических 
эшелонов его противоракетной обороны в от-
ветных (ответно-встречных) действиях СЯС, 
становятся долгосрочными приоритетами от-
ечественной военно-космической стратегии.

Рис. 8. Американские технологии многоразовых автоматических аэрокосмических  
и гиперзвуковых летательных аппаратов
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Ключевая роль в реализации такого сдер-
живания принадлежит космическим войскам в 
составе Воздушно-космических сил (ВКС). Од-
нако нынешняя стратегия развития отечествен-
ной ВКД характеризуется явно недостаточным 
вниманием к формированию перспективной 
структуры КВ как полноценного рода войск, 
оснащенного оружием (средствами космиче-
ского вооружения), имеющего систему авто-
матизированного управления и оперативного 
обеспечения. В течение последних двух деся-
тилетий усилия руководства военно-космиче-
скими формированиями были сосредоточены 
на поддержании орбитальной группировки на 
минимально необходимом для обеспечения 
обороны и безопасности государства уровне за 
счет развертывания уже принятых на вооруже-
ние (в эксплуатацию) КА военного и двойного 
назначения с одновременным направлением 
высвобождающихся при этом финансовых и 
других ресурсов на обновление космических 
комплексов и систем. При этом был достигнут 
определенный прогресс в создании отдельных 
образцов КА перспективных космических си-
стем (комплексов), но сроки проведения ОКР 
по ряду причин недопустимо затягиваются, что 
не позволяет реагировать на динамично фор-
мирующиеся опасности и угрозы стратегиче-
ского характера.

В среднесрочной (до 2030 г.) перспективе 
развитие космической группировки должно 
обеспечить возможности качественного улуч-
шения состояния ее орбитальной и наземной 
составляющих, как важнейших элементов опе-
ративного оборудования стратегической кос-
мической зоны, в следующих направлениях:

– формирования группировки сил опера-
тивной разведки космической обстановки – 
орбитальных средств и наземных объектов 

«космической системы оперативной разведки 
космической обстановки и целеуказаний»;

– создания специализированной орбиталь-
ной группировки радиолокационных КА, обе-
спечивающих формирование т.н. «барьерной 
зоны» раннего обнаружения воздушно-косми-
ческих целей;

– комплексирования задач, решаемых в 
космосе и из космоса, путем создания типораз-
мерного ряда унифицированных орбитальных 
платформ со сменными целевыми модулями;

– сопряжения системы управления косми-
ческими силами и средствами с АСУ ВС РФ, 
исключения потерь и утечки информации в 
едином информационно-телекоммуникацион-
но-навигационном пространстве;

– завершения перехода к малопунктной си-
стеме управления КА;

– внедрения в войсковую практику сетецен-
трических технологий управления КА непосред-
ственно с поля боя с использованием малогаба-
ритных, переносных и мобильных устройств;

– разработки на основе микроминиатюриза-
ции и локальных сетей комплексов сбора, при-
ема, обработки, хранения и выдачи космической 
информации войсковым потребителям в виде, 
пригодном для оперативного обеспечения войск 
и систем оружия непосредственно на поле боя.

В условиях появления новых стратегических 
угроз в космической сфере роль и место отече-
ственной космической группировки объектив-
но возрастет: расширится как объем решаемых 
задач, так и ее значимость в поддержании обо-
роноспособности страны. Однако это потребу-
ет сосредоточения наших общих усилий в осу-
ществлении военно-космической деятельности, 
ее централизации и интенсификации, ориенти-
рованных на решение приоритетных задач обе-
спечения военной безопасности страны.
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POLITICAL REALITY AFTER THE «SECOND KARABAKH WAR»

В статье анализируется развитие азербайджанской государственности от истоков до современного этапа. Выявляются 
наиболее значимые факторы, оказавшие влияние на специфику, характер и содержание становления и развития Азер-
байджана как суверенного государства и регионального лидера в Закавказье.

Особое внимание уделено анализу процессов, обусловленных итогами «второй карабахской войны» (сентябрь – но-
ябрь 2020 года) и их значения для формирования в Закавказском регионе региональной системы безопасности. Опреде-
ляются основные векторы развития отношений Азербайджана с Российской Федерацией и другими ведущими странами 
региона, условия и факторы, определяющие перспективы развития военно-политической ситуации в Закавказье.

The article analyzes the development of the Azerbaijani statehood from its origins to the present stage. The most significant fac-
tors that influenced the specifics, nature and content of the formation and development of Azerbaijan as a sovereign state and regional 
leader in the Transcaucasus are identified.

Special attention is paid to the analysis of the processes caused by the results of the» Second Karabakh War « (September – No-
vember 2020) and their significance for the formation of a regional security system in the Transcaucasian region. The main vectors of 
the development of Azerbaijan’s relations with the Russian Federation and other leading countries of the region, the conditions and 
factors that determine the prospects for the development of the military-political situation in Transcaucasia are determined.
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Территория современного Азербайджана 
сформировалась в результате русско-персид-
ских войн XIX столетия, по итогам которых 
Россия последовательно отвоевывала азер-
байджанские ханства у Ирана. На территории 
этих ханств формировались административные 
территории компактного расселения азербайд-
жанцев1. Поскольку в состав России вошли 
лишь северные территории обширного регио-
на, населенного азербайджанцами, его южная 
часть осталась в составе Персии, образовав ряд 
провинций Иранского Азербайджана.

В историческом плане развитие северных 
и южных провинций Азербайджана осущест-
влялось параллельно, являясь объектом экс-
пансии и захватнических войн сопредельных 
государств. Первым государством, которое рас-

1 До 1918 года азербайджанцы в России назывались за-
кавказскими татарами. Прим. автора.

полагалось на территории Азербайджана, была 
Манна. Центр его находился в границах совре-
менного Иранского Азербайджана. К концу 
VII в. до н.э. Мана попала в зависимость от бо-
лее могущественной державы – Мидии и полу-
чила название Малой Мидии.

В дальнейшем параллельно развивались 
два государственных образования: Атропатена 
(Малая Мидия) на юге и Кавказская Албания 
на севере – на территории современного Азер-
байджана. Обе эти провинции, являвшиеся 
частью Персии, были завоеваны Александром 
Македонским в 331–330 годах до н.э. После 
смерти Александра его наместник (сатрап) в 
южной провинции Атропат провозгласил себя 
царем Атропатены, превратившейся в один из 
основных центров зороастрийской религии. 
Некоторое время Атропатена противостояла 
экспансии Селевкидов и Рима, но в III в. н.э. 
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была завоевана Персией. По одной из версий, 
название Атропатена было позднее трансфор-
мировано в Азербайджан2.

К северу от Атропатены в конце II в. – се-
редине I в. до н.э. сформировалось государство 
Албания3 (Кавказская Албания), на террито-
рии современного Азербайджана, восточной 
Грузии и Дагестана. Основу его населения со-
ставляли народности, получившие название 
албаны, принадлежавшие к нахско-дагестан-
ской языковой семье, близкие к современным 
лезгинам.

Албания была вовлечена в войны против 
Александра Македонского, подвергалась за-
хватническим устремлениям Древнего Рима, 
Понтийского и Парфянского царств, Ирана. 
В период с 91 по 87 годы до н.э. на части тер-
ритории страны смог укрепиться армянский 
царь Тигран II. В последующем Кавказская 
Албания стала ареной противоборства Рима и 
Понтийского царства. Выступив против рим-
лян и потерпев поражение от легионов Помпея 
в 65 году до н.э., Кавказская Албания оказалась 
под протекторатом Римской империи.

Во II веке после вывода римских войск на-
ступает период независимого развития Алба-
нии, но уже в середине III века Закавказье было 
завоевано иранцами. В 387 году, по условиям 
мирного договора между Византией и Ираном, 
Албания была передана Сасанидам. В этот пе-
риод Албанией управляли цари из местной ди-
настии, зависимые от иранских шахиншахов, 
на стороне которых албаны воевали против Ар-
мении и Римской империи. Около 460 года Са-
саниды ввели прямое правление в Кавказской 
Албании, но впоследствии (около 484 года) 
албанам удалось восстановить свою царскую 
власть, просуществовавшую до начала VI века.

В начале IV века государственной религи-
ей Албании становится христианство, с нача-
ла V века широкое распространение получила 
письменность.

2 Название Атропатена – древнее название Азербайд-
жана, дошедшее до нас из греческих источников. Впо-
следствии оно видоизменялось, приняв у персов форму 
«Адербадаган», у армян – «Атрпатакан», у арабов – «Адер-
байджан» и «Азербайджан», означал «страну огня», что 
было связано с широким распространением здесь огне-
поклонства. 

3 Название Албания произошло от реки Албан (арм. 
Алуан, груз. Алазани). Прим. автора.

С конца VI века Кавказ становится местом 
столкновения интересов трех великих держав: 
Византийской империи, Хазарского каганата 
и Сасанидского Ирана. Кавказская Албания, 
оказавшаяся ареной их противоборства, по-
падала в зависимость то от одного, то от дру-
гого государства. В первой половине VII века 
Албания обрела независимость. Но этот пери-
од независимого развития также был скоро-
течен, поскольку уже в средине VII века реги-
он подвергся экспансии Арабского халифата. 
В 654 году войска Халифата, пройдя через Ал-
банию, вышли к Дербенту и атаковали хазар-
ское владение Беленджер, однако сражение за-
кончилось разгромом арабского войска.

В этот период правитель Албании Джеван-
шир был вынужден проводить политику нейтра-
литета и лавирования между арабами, хазарами 
и Византией. В 667 году, перед лицом двойной 
угрозы со стороны арабов на юге и хазар на се-
вере, он признал себя вассалом Халифата. Это 
стало поворотным пунктом в истории страны 
и способствовало ее исламизации. В VIII веке 
большая часть населения Кавказской Албании 
была исламизирована [1]. В 705 году правящая 
династия была отстранена от власти и, таким 
образом, Кавказская Албания окончательно 
вошла в состав Халифата как часть наместни-
чества Арминия (с центром в Двине).

В период арабского владычества Атропатена 
и Кавказская Албания (Арминия) образовали 
один регион – провинцию Адербайджан.

На завоеванных землях арабы провели ад-
министративную реформу, в результате кото-
рой некогда единые области Кавказской Алба-
нии были разделены на три области со своими 
правителями – Муган, Ширван и Арран.

Наместники северной части Кавказской 
Албании (Ширвана), начиная с 861 года, ста-
ли именоваться ширваншахами и передавать 
свою власть по наследству. Номинально они 
подчинялись халифу, но фактически были не-
зависимыми правителями. Со временем даже 
номинальная зависимость исчезла. Столицей 
Ширваншахов была изначально Шемаха, а за-
тем, с XII века, Баку.

Важной вехой в истории Азербайджана ста-
ло начавшееся в 40-х годах XI века нашествие 
сельджуков. В 1045 году сельджуки взяли Хама-
дан, а в 1050 году – Исфаган. В 1054 году сель-
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джукские войска двинулись на запад Ирана и 
вскоре, сумев укрепиться в Южном Азербайд-
жане, повели наступление на расположенные 
на севере Азербайджана государства. Наше-
ствие сельджуков сопровождалось разрушения-
ми и уничтожением местного населения. Мно-
гие жители Азербайджана, спасаясь, бежали в 
горы. Поэтому именно горные районы страны 
менее всего подверглись тюркизации. В то же 
время оставшееся на своих местах население, 
смешиваясь с тюркскими завоевателями, пере-
няло у них язык и культуру, но при этом сохра-
нило и культурное наследие своих предков. Об-
разовавшийся от этого смешения этнос стал в 
будущем именоваться азербайджанцами.

После 1075 года вся территория Азербайджа-
на становится частью Сельджукского государ-
ства. Создание на территории Азербайджана 
государства Ильдегизидов (1136 – 1225) после 
сельджукского владычества сделало процесс 
тюркизации коренного кавказского населения 
необратимым.

В первой половине XIII века Кавказ под-
вергся монгольскому вторжению. В 1220 году 
монгольский отряд под руководством Джебэ 
и Сабутая численностью порядка 20 тыс. во-
инов вторгся в Азербайджан. На своем пути 
они почти до основания разрушили и разгра-
били Нахичевань, Байлакан и Шемаху. Вслед 
за монголами Азербайджан пережил нашествия 
кыпчаков в 1223 году, а затем, в 1225 году, про-
тивника монголов, хорезмшаха Джалаладдина.

Окончательное завоевание Азербайджа-
на монголами относится к 1239 году, когда его 
территория вместе с Арменией и Грузией была 
включена в состав улуса Золотой Орды, где 
правила династия Джучидов. В дальнейшем же 
Азербайджан был включен в состав государства 
монгольской династии Хулагуидов с центром 
на территории современного Ирана. Хулагуи-
ды враждовали с Золотой Ордой, поэтому тер-
ритория Азербайджана оказалась ареной про-
должительных междоусобных войн потомков 
Чингисхана. Во второй половине XIII – начале 
XIV веков золотоордынские войска вторгались 
на территорию Азербайджана, по меньшей 
мере, шесть раз.

Государство Хулагуидов распалось в середине 
XIV века, а в конце того же века (в 1380-х годах) 
Азербайджан подвергся нашествию Тамерлана, 

включившем его в свои обширные владения, ох-
ватывавшие большую часть Евразии.

Закат империи Тамерлана, произошедший 
после его смерти в 1405 году, способствовал оче-
редному переформатированию политического 
пространства. Азербайджан становится частью 
государственных образований тюркских огуз-
ских племен Кара Коюнлу и Ак Коюнлу.

Первоначально, после победы в 1408 году 
над войсками сына Тамерлана Мираншаха, 
а затем в 1410 году – войсками представителей 
господствовавшей в Иране монгольской дина-
стии Джалаиридов, Кара Коюнлу стало господ-
ствующим государственным образованием в 
регионе. В его состав входила территория Вос-
точной Анатолии, Западного Ирана, нижней 
и средней Месопотамии и отчасти Южного 
Кавказа (междуречье Куры и Аракса). Столи-
цей объединения стал основанный в Иранском 
Азербайджане г. Тебриз.

Чуть более полувека Кара Коюнлу господ-
ствовало в регионе, практически столько же 
по времени доминировало на Кавказе и в со-
предельных регионах племенное объедине-
ние Ак Коюнлу. Его возвышение относится к 
1468 году, а упадок – к 1501 году. В период могу-
щества Ак Коюнлу в его состав входили терри-
тории Восточной Анатолии, Ирака, Западного 
Ирана и Южного Кавказа. Так же как и Кара 
Коюнлу, объединение было конфедеративным, 
что определяло суверенность входивших в его 
состав образований. Особое значение в этот 
период обретает Ширван, правитель которо-
го ширваншах Фаррух-Яссар одним из первых 
установил дипломатические отношения с Рус-
ским государством, обменявшись с Иваном III 
послами в 1462 – 1468 годах4.

Несмотря на то, что эти племенные образо-
вания были родственными, тем не менее между 
ними были принципиальные отличия, особен-
но в религиозном плане. Большинство предста-
вителей Кара Коюнлу были последователями 
шиитского направления в исламе, а Ак Коюн-
лу – суннитского. Поэтому противоборство 
двух родственных тюркских государственных 
образований приняло также и религиозный 
контекст.

4 Среди купцов, сопровождавших русского посла Ва-
силия Папина в Ширван, был и Афа насий Никитин, ав-
тор книги «Хождение за три моря». Прим. автора.
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Окончательное решение вопроса о вероиспо-
ведании населения было достигнуто с утвержде-
нием в начале XVI века на большей части Ирана 
и азербайджанских государственных образова-
ний власти Сефевидов. С этого момента шиит-
ский ислам был навязан бывшему суннитскому 
населению Ирана и Азербайджана5.

Появление нового мощного государствен-
ного образования – Сефевидской империи – 
противоречило интересам Османской импе-
рии, претендовавшей на лидерство в исламском 
мире. Начиная с 1514 года, вплоть до 1555 года, в 
регионе происходила первая сефевидо-осман-
ская война, в которую были вовлечены все на-
роды и государственные образования региона. 
По ее итогам был подписан Амасский договор, 
согласно которому территория Азербайджана 
отошла к Сефевидскому Ирану.

Персидско-османское противостояние ста-
ло основным фактором, определяющим раз-
витие политических процессов на территории 
Азербайджана на протяжении последующих 
столетий. При этом история развития Азер-
байджана во многом определялась историей 
Ирана, его взаимоотношениями с сопредель-
ными странами: Турцией, а начиная с 20-х го-
дов XVIII столетия – с Россией.

Знаковым событием в истории Азербайд-
жана стал Каспийский поход Петра I (1722 – 
1723 годы) с целью укрепления позиций Рос-
сии на Каспийском побережье и обеспечения 
торговли с Востоком. Примечательно в этой 
связи то, что цели данной военной кампании 
не содержали стремления нанести поражение 
Персии или отторгнуть какую-либо часть ее 
территории. Обретены были лишь территории, 
добровольно уступаемые шахским правитель-
ством в целях недопущения турецкой оккупа-
ции. В 1723 году был подписан Петербургский 
договор, по которому Россия получила весь 
западный берег Каспия, включая некоторые 
иранские провинции. В военно-политиче-
ском плане каспийские провинции для Рос-
сии стали играть роль плацдарма, передово-
го рубежа, отводившего угрозу от собственно 
российских территорий. В целях непосред-
ственной охраны южных рубежей Российско-

5 Насаждение шиитского ислама было особенно жест-
ким в Ширване, где было уничтожено большое количе-
ство суннитов.

го государства генералом В.Н. Татищевым по 
указанию Петра I была создана Кавказская 
оборонительная линия – система кордонных 
(пограничных) укреплений русских войск на 
Кавказе – так называемые Кавказские укре-
пленные линии.

Последовавший после смерти Петра I пери-
од междуцарствия знаменовал собой ослабле-
ние позиций России на Кавказе. В это время 
Россия в течение десяти лет последователь-
но возвращала Ирану завоеванные в каспий-
ском походе провинции. В конечном итоге 
по Рештскому договору 1732 года Ирану были 
возвращены последние провинции на Кавка-
зе [15, 217]. Русские войска были выведены за 
пределы Кавказской линии. Иран и его азер-
байджанские провинции до конца XVIII столе-
тия оказались на периферии российской внеш-
ней политики.

Активизация политики России на дан-
ном направлении началась лишь на рубеже 
XVIII – XIX веков. Начало этому было по-
ложено персидским походом 35-тысячного 
корпуса В. Зубова в 1796 году, направленного 
Екатериной II с целью наказания персидско-
го правителя Ага Магомет-хана Каджара за 
нападение на Восточную Грузию, находив-
шуюся под российским протекторатом. Взяв 
штурмом Дербент и фактически без боя Кубу 
и Баку, корпус был отозван Павлом I после 
смерти Екатерины.

Присоединение Восточной Грузии в 1801 го-
ду стало рубежным событием в русско-иран-
ских отношениях и, соответственно, истории 
Азербайджана. Присоединены были, по сути, 
иранские провинции, поскольку Грузия нахо-
дилась в вассальной зависимости от Персии. 
Вследствие этого в 1803 году иранский шах 
Фетх-али объявил войну России. Длившаяся 
почти десять лет, война закончилась подписа-
нием Гюлистанского договора 1813 года. Со-
гласно договору, Персия признавала переход к 
России части современного Азербайджана, где 
находились ханства Бакинское, Карабахское, 
Гянджинское, Ширванское, Шекинское, Дер-
бентское, Кубинское. К России отошла также 
часть Талышского ханства. Следует отметить, 
что условия Договора, по сути, констатирова-
ли сложившийся статус-кво, поскольку все эти 
государственные образования уже находились 
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в составе России, причем большая часть из них 
в состав России вошла добровольно6.

Вторая русско-персидская война (1826 – 
1828) завершилась подписанием Туркманчай-
ского договора, по которому Россия получила 
Нахичеванское ханство, Ордубадский округ и 
другие территории.

Присоединение Северного Азербайджана к 
России способствовало ускоренной модерни-
зации всех сфер его жизни. Большое значение 
в этом плане имело освоение его нефтеносных 
районов. О наличии нефти в районе Баку было 
известно с древнейших времен, но добывалась 
она кустарным способом и в минимальных 
объемах. В 1846 году впервые в мире в посел-
ке Биби-Эйбат вблизи Баку были пробурены 
скважины для добычи нефти. Это стало на-
чалом развития нефтяной промышленности в 
Азербайджане. Добыча аналогичным образом 
нефти в США началась только через 13 лет7.

Начало промышленной добычи нефти спо-
собствовало нефтяному «буму» и быстрому 
экономическому развитию региона. Первый 
нефтеперерабатывающий завод в Азербайджа-
не был построен недалеко от Баку в 1859 году, а 
первый в регионе керосиновый завод был по-
строен в 1863 году. Добыча нефти в этот период 
увеличилась более чем в 500 раз: с 26 тыс. тонн 
в 1872 году до 11 млн тонн в 1901 году, и состави-
ла около 50% мировой нефтедобычи.

Нефтяной «бум» способствовал развитию 
других отраслей промышленности, а также тор-
говому мореплаванию, рыболовству и др. С кон-
ца XIX века Баку стал крупным железнодорож-
ным узлом и портом в бассейне Каспийского 
моря. Закавказская железная дорога, построен-
ная в 1884 году, соединила Баку на Каспийском 
побережье с Батумом на побережье Черного 
моря. Количество судов на Каспии в период с 
1887 по 1899 годы увеличилось в четыре раза.

Баку превратился не только в промышлен-
ный, но и в культурный центр. В 1870-е годы 
здесь открылся национальный театр, реальное и 

6 Так, в частности добровольно в состав России вошли 
в 1803 году Бакинское ханство, в 1805 году – Карабахское 
и Ширванское, в 1806 году – Кубинское. В 1804 году было 
завоевано Гянджинское ханство, а в 1806 году – Дербент-
ское. Прим. автора.

7 Первый пробуренный механическим способом не-
фтяной колодец в Америке относится к 1859-му году. 
Прим. автора

нефтяное училища. Окончательное включение 
страны в состав России в начале XIX века дало 
толчок развитию азербайджанской литературы.

К началу XX столетия Бакинский район 
был одним из наиболее развитых в индустри-
альном отношении регионов Российской им-
перии. И не случайно именно здесь широкое 
развитие получило революционное движение. 
Более того, именно Баку стал одним из его 
центров. Уже через неделю после Октябрьской 
революции в Петрограде 31 октября (13 ноя-
бря) 1917 года на расширенном заседании Ба-
кинского совета рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов была принята резолюция о 
признании власти Совнаркома Российской Ре-
спублики. По сути, Баку стал вторым крупным 
городом, где была провозглашена Советская 
власть. Между тем власть Бакинского совета не 
распространялась за пределы Баку.

С марта 1917 года властные полномочия в 
Закавказье, в том числе на значительной части 
Азербайджана, осуществлял Особый Закавказ-
ский комитет (ОЗАКОМ) – орган Временного 
правительства России по управлению Закавка-
зьем. 11 ноября 1917 года было сформировано 
независимое правительство Закавказья – За-
кавказский комиссариат. 10 февраля 1918 года 
в Тифлисе был созван Закавказский сейм, 
сформировавший Временное закавказское 
правительство. 22 апреля 1918 года сейм по тре-
бованию Турции провозгласил создание За-
кавказской Демократической Федеративной 
Республики, независимой от РСФСР. Федера-
ция просуществовала чуть более месяца. 26 мая 
1918 года было объявлено о ее ликвидации. 
С этого момента началось провозглашение на-
циональных государственных образований: 
Грузинской, Армянской и Азербайджанской де-
мократических республик.

28 мая 1918 года была провозглашена Азер-
байджанская Демократическая Республика. 
Таким образом, впервые на политической 
карте мира появилось независимое азербайд-
жанское государство. Между тем власть ново-
го правительства, основу которого составили 
члены партии «Мусават», распространялась 
лишь на западные территории страны – рай-
он Елизаветполя (Гянджи). Власть в Баку по-
прежнему принадлежала Бакинскому Совнар-
кому – 26 Бакинским комиссарам.
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В Гяндже при непосредственном участии 
Турции была создана Кавказская исламская 
армия под командованием турецкого генерала 
Нури-паши. Войска Кавказской Красной ар-
мии в ходе сражений в июле 1918 года с ислам-
ской армией потерпели поражение. Это стало 
основанием для переворота в Баку. К власти 
пришло правительство Диктатуры Центрока-
спия, обратившееся за помощью к англичанам. 
Прибытие немногочисленного английского 
контингента не могло кардинально изменить 
положение. 15 сентября 1918 года турецко-азер-
байджанская армия под командованием Нури-
паши вошла в Баку.

В июле 1918 года развернулись боевые 
действия в Карабахе и Зангезуре, где преоб-
ладающее армянское население отказалось 
подчиняться власти АДР и провозгласило неза-
висимость своих областей8.

После капитуляции Турции в Первой миро-
вой войне турецкие войска были выведены из 
Баку, а уже 17 ноября 1918 года в город прибыла 
военная миссия в количестве 1000 британских и 
800 индийских солдат и полиции, а также пред-
ставителей союзных держав Англии, Франции 
и США. Верховная власть в Баку стала принад-
лежать британской военной администрации во 
главе с генералом В. Томпсоном. В городе вво-
дилось военное положение, запрещалось но-
шение оружия, а также проведение собраний и 
стачек. Особое внимание было уделено обеспе-
чению порядка на нефтяных промыслах Баку, 
откуда британцы сразу же стали перекачивать 
нефть. Реквизиция нефтепродуктов стала од-
ной основных целей британской оккупации. 
За время пребывания британских войск в Баку 
по распоряжению британского главного шта-
ба было вывезено до 30 млн пудов (500 тысяч 
тонн) нефти на сумму в 113,5 млн рублей [3]. 
При этом ни копейки за эту продукцию прави-
тельство АДР не получило. Что, по сути, озна-
чало ограбление подмандантной территории. 
Следует отметить, что британцы не ограничи-
вались только лишь реквизицией нефти, экс-
проприировались и другие товары и ценности. 
Так, по распоряжению главного британского 

8 Противостояние в Карабахе между азербайджански-
ми и армянскими формированиями продолжалось вплоть 
до установления в регионе Советской власти. Прим. ав-
тора.

штаба 19 августа 1919 года из Баку была выве-
зена в Батум часть ценностей Бакинского отде-
ления государственного банка, заключавшаяся 
в процентных бумагах, принадлежащих госу-
дарственному банку, во вкладах на хранение, 
заложенных процентных бумагах и других цен-
ностях [3].

Таким образом, протекторат британской ад-
министрации дорого обошелся правительству 
АДР. Тогда же, когда британские войска были 
выведены из Баку в августе 1919 года, его свер-
жение стало лишь вопросом времени. В апре-
ле 1920 года в результате совместных действий 
Азербайджанского революционного комитета 
и сил 11-й Красной армии в Баку была уста-
новлена Советская власть. С этого момента на-
чинается история Советского Азербайджана – 
Азербайджанской ССР.

12 марта 1922 года Азербайджан вошел в За-
кавказскую Советскую Федеративную Соци-
алистическую Республику (ЗСФСР), ставшую 
одним из учредителей СССР. В составе Азер-
байджана были образованы автономная Нахи-
чеванская республика и Нагорно-Карабахская 
область. После принятия Конституции СССР 
1936 года Азербайджан стал самостоятельной 
союзной республикой.

В 1920–1930-х годах в соответствии с плана-
ми социалистического строительства в Азер-
байджане были проведены индустриализация, 
коллективизация и культурная революция. 
Была почти полностью ликвидирована негра-
мотность, создано более 60 научно-исследова-
тельских учреждений. Впервые Азербайджан 
получил свою письменность.

Особое внимание в годы первых пятилеток 
было уделено технической реконструкции не-
фтяной промышленности Азербайджана. Были 
открыты и введены в действие новые нефтяные 
месторождения, проведена электрификация 
и механизация нефтяной промышленности. 
В результате уже в 1931 году Азербайджан давал 
более 60% общей нефтедобычи в СССР. В се-
редине 1930-х годов Азербайджан вышел на 3-е 
место в СССР по объему капиталовложений в 
промышленность, выпуску валовой продукции 
и выработке электроэнергии.

Помимо расширения нефтедобычи были 
созданы новые для Азербайджана отрасли – 
сталелитейная, машиностроительная, не-
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фтепереработка и др. В сельском хозяйстве к 
1940 году было коллективизировано 99% кре-
стьянских хозяйств, началась механизация 
труда. В Муганской, Мильской и Ширванской 
степях были построены каналы и ирригацион-
ные системы. В целом, несмотря на негативные 
процессы, имевшие место в социально-по-
литической сфере, связанные с репрессиями, 
Азербайджан и азербайджанское общество за 
неполных двадцать лет совершили мощный 
цивилизационный рывок. И уже накануне 
Великой Отечественной войны Азербайджан 
представлял собой развитую индустриально-
аграрную республику. При этом именно нефть, 
добываемая в Азербайджане, в значительной 
мере определяла одно из важнейших направ-
лений немецко-фашистской агрессии против 
СССР.

Битва за Кавказ, развернувшаяся в 1942 – 
1943 годах, стала во многом битвой за стра-
тегические ресурсы, сосредоточенные в Ка-
спийском регионе. За годы войны только в 
Азербайджане было добыто 75 миллионов тонн 
нефти, произведено 80% общесоюзного бензи-
на, 90% – лигроина автомашин, 96% – масел. 
Все это свидетельствовало о значимости страте-
гических ресурсов Азербайджана. В годы войны 
на фронт из Азербайджана ушло более 681 тыс. 
человек. Более 300 тыс. граждан СССР, при-
званных из Азербайджана, погибли на полях 
сражений. За мужество, проявленное на войне, 
123 азербайджанца были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, свыше 170 тысяч солдат 
и офицеров награждены орденами и медалями.

Все это знаменовало вклад Азербайджана 
в Победу советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Послевоенный период Азербайджана ха-
рактеризовался, с одной стороны, дальнейшим 
развитием его социально-экономической сфе-
ры, сделавшим республику одной из наиболее 
развитых в индустриальном отношении. При 
этом, в отличие от соседних республик (Грузии 
и Армении), Азербайджан был республикой – 
донором, уровень потребления в которой был 
значительно ниже уровня производства.

В то же время, с конца 50-х годов в Азер-
байджане, так же, как и в большинстве других 
союзных республик, наметились негативные 
процессы проявления национализма и этно-

конфессиональной розни. С начала 80-х годов 
в республике началась скрытая исламизация 
населения, которое все больше стало иденти-
фицировать себя мусульманами, и только затем 
уже собственно азербайджанцами. При этом, 
если идеи антисоветизма в Азербайджане в рас-
сматриваемый период не получили своего яр-
кого выражения, то лозунг «борьбы с иноверца-
ми» был практически претворен на практике.

Непосредственным же детонатором взрыва 
межэтнических противоречий явилась пробле-
ма Карабаха, где действия по дискриминации 
азербайджанского населения обрели систем-
ный характер. Реакцией на эти действия ста-
ли армянские погромы в Сумгаите и в Баку в 
1988 году. Одновременно с этим стали осущест-
вляться нападения на военнослужащих и скла-
ды с вооружением. Ввод в Баку войск в январе 
1990 года и введение режима чрезвычайного по-
ложения, рассматривающийся в настоящее вре-
мя как подавление национально-освободитель-
ного движения, по сути, являлись мерами по 
обеспечению безопасности, жизни и здоровья 
граждан неазербайджанской национальности.

Распад СССР вывел азербайджано-армян-
ский конфликт на уровень межгосударствен-
ного. Сам же Азербайджан оказался во власти 
экстремистов и популистов. В 1992 году под 
давлением активистов «народного фронта» 
президентом Азербайджана был избран дисси-
дент А. Эльчибей (Алиев)9.

Поражение в Нагорном Карабахе и начав-
шаяся гражданская война привели к коллап-
су государственной власти в Азербайджане. 
Попытка арестовать в Кировобаде (Гяндже) 
командира одного из вооруженных формиро-
ваний С. Гусейнова спровоцировала военный 
мятеж. В июне 1993 года мятежные формиро-
вания под командованием С. Гусейнова блоки-
ровали Баку. Для урегулирования ситуации по 
приглашению А. Эльчибея из Нахичевани при-
был Г. Алиев. После того как А. Эльчибей поки-
нул Баку и фактически сложил свои президент-
ские полномочия, президентом Азербайджана 
был избран Г. Алиев.

С этого момента начинается новый этап раз-
вития Азербайджана, характеризующийся, с 
од ной стороны, стабилизацией внутриполи-

9 Эльчибей – псевдоним, означающий «посланник 
народа». Прим. автора.
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тической ситуации в стране и эффективным 
использованием энергоресурсов в интересах 
национальной экономики, а с другой – вовлече-
нием Азербайджана в сферу интересов Турции, 
ставшей, по сути, его протектором. В полити-
ческий обиход вошло выражение Г. Алиева «две 
страны – один народ», ставшее политической 
доктриной развития азербайджано-турецких 
отношений. После смерти Г. Алиева президен-
том Азербайджана был избран его сын И. Алиев, 
продолживший политику своего отца.

В самом Азербайджане протекционизм Тур-
ции воспринимается как свидетельство друже-
ственных и союзнических отношений. При этом 
очевидно стремление к более тесной интеграции 
двух стран. В то же время Азербайджан прини-
мает активное участие в деятельности различных 
структур СНГ и поддерживает отношения стра-
тегического партнерства с Российской Федера-
цией. Все это способствовало преодолению кри-
зисных явлений в социально-экономической и 
политической сферах и становлению Азербайд-
жана в качестве значимого актора в Кавказском 
регионе, на постсоветском пространстве и на 
международном уровне в целом.

В финансово-экономическом отношении 
Азербайджан – одно из самых благополуч-
ных государств постсоветского пространства. 
В значительной мере это обеспечивается эф-
фективной реализацией государственной по-
литики экспорта нефтепродуктов. Так же как и 
в арабских странах, нефтяные и газовые ресур-
сы Азербайджана являются собственностью го-
сударства. Добычу и реализацию углеводородов 
осуществляет Государственная нефтяная ком-
пания Азербайджанской Республики (SOCAR). 
Доходы от деятельности компании поступают 
в бюджет страны. Для реализации экспорта 
углеводородов создана система трубопроводов, 
поставляющих нефть и газ на мировой рынок. 
В 2006 году был введен в действие нефтепровод 
«Баку – Джейхан», в 2007 году – газопровод 
«Баку – Эрзурум».

В 2020 году было экспортировано 12 млрд 
424,5 млн кубометров природного газа и полу-
чен доход в размере 2,2 млрд долларов. По срав-
нению с 2019 годом объем экспорта сократился 
на 0,9%, а доходы – на 7,4%. Экспорт задекла-
рированной нефти из Азербайджана в 2020 году 
составил 29 млн 23 тыс. 125,27 тонн. Общая 

стоимость экспортированной нефти составила 
$9 млрд 363 млн 570,68 тыс. Доля нефти в об-
щей структуре экспорта в 2020 году составила 
68,15%. При этом в количественном выраже-
нии экспорт нефти в 2020 году сократился на 
5,9% по сравнению с показателем 2019 года, в 
денежном выражении спад составил 36,8% [11]. 
Также в 2020 году за рубеж было продано 1 млрд 
63,9 млн тонн нефтепродуктов на 295,1 млн 
долларов. Объем экспорта увеличился на 8,6% 
по сравнению с предшествующим годом, но его 
стоимость сократилась на 36,2% [13].

Очевиден вклад в экономическое развитие 
Азербайджана и других отраслей промышлен-
ности. В отличие от большинства стран пост-
советского пространства, Азербайджан сумел 
не только сохранить индустриальное наследие, 
оставшееся после распада СССР, но и развить 
целый ряд отраслей не нефтяного сектора. 
В настоящее время в республике функциони-
руют предприятия химической, машинострои-
тельной, судостроительной промышленности, 
авиакосмического приборостроения, военно-
промышленного комплекса, высоких техноло-
гий (производство персональных компьютеров 
и серверов, мониторов, LCD-телевизоров, USB 
накопителей и др.). Все это способствует обе-
спечению занятости населения и преодолению 
кризисных явлений в социально-экономиче-
ской сфере, обусловленных как экономической 
конъюнктурой, так и ограничениями, связан-
ными с пандемией COVID-19.

Несмотря на падение цен на нефть, а также 
ограничения, связанные с пандемией, Азер-
байджану удалось преодолеть негативные тен-
денции в экономике, что позволило сформи-
ровать достаточно оптимистичный бюджет на 
2021 год.

Доходы государственного бюджета 2021 года 
определены в размере 25,427 млрд манатов 
(15 млрд долл.), что на 5,4% больше, чем в бюд-
жете на 2020 год. Расходы госбюджета спрогно-
зированы на уровне более 28,543 млрд манатов 
(16,84 млрд долл.), что на 3,8% превышает по-
казатели по госбюджету 2020 года.

Одна из главных расходных статей – расхо-
ды на оборону и национальную безопасность. 
В бюджете на 2021 год на эти цели запланиро-
вано 4,585 млрд манатов (2,7 млрд долл.) – 6,3% 
ВВП или же 16% расходной части бюджета.
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На образование в госбюджете 2021 года пла-
нируется потратить 3,277 млрд манатов, расхо-
ды на здравоохранение планируются в размере 
1,409 млрд манатов.

Отдельной строкой расходов в проекте госу-
дарственного бюджета прописаны расходы на 
восстановление освобожденных от оккупации 
территорий Азербайджана – 2,2 млрд манатов 
(1,298 млрд долл.) [9].

ВВП на душу населения в 2020 году составил 
7 тыс. 262,8 (4,274 тыс. долл.). Показатели, ко-
нечно же, скромные, но по сравнению с ана-
логичными данными в сопредельных странах 
региона (Грузии и Армении) они значительно 
выше.

Прожиточный минимум составил 196 мана-
тов (115,6 долл.), в том числе для работающих 
граждан – 207 манатов (122,13 долл.), пенсионе-
ров – 162 маната (95,58 долл.), детей – 175 мана-
тов (103,25 долл.). Критерий нуждаемости уста-
новлен на уровне в 170 манатов (100,3 долл.) [10].

В бюджете 2021 года траты по статьям «со-
циальная защита и соцобеспечение» заплани-
рованы в размере 3,692 млрд манатов. Из этих 
средств на соцзащиту будут направлены свыше 
289,724 млн манатов. Основу трат в данном на-
правлении – около 3,4 миллиарда – составят 
расходы на иные предприятия и мероприятия 
в области социальной защиты и социального 
обеспечения.

В целом в социально-политическом плане 
Азербайджан также демонстрирует пример ста-
бильного развития. Оппозиция дефрагменти-
рована и не пользуется широкой поддержкой 
азербайджанского общества, несмотря на оче-
видную клановость и наследственность власти. 
Так, в частности, то, что первым вице-прези-
дентом стала М. Алиева, супруга президента 
Азербайджана, является, беспрецедентным в 
мировой практике. Тем не менее это обстоя-
тельство не снижает легитимности действую-
щего президента.

Важнейшим событием 2020 года стала по-
беда Азербайджана в 44-дневной войне в На-
горном Карабахе. В Азербайджане войну в 
Карабахе 2020 года называют Отечественной, 
конструируя культ военной победы, в том чис-
ле и для укрепления власти внутри общества 
и повышения авторитета на международном 
уровне.

В значительной мере победа была достиг-
нута эффективным использованием турецких 
БпЛА «Байрактар», а также более тщательной 
подготовкой к операции, получившей в Азер-
байджане название «Железный кулак». Воору-
женные силы Армении и НКР, готовившиеся 
отражать действия азербайджанских формиро-
ваний в наземных операциях, не были готовы 
к массированному использованию БпЛА. В ре-
зультате значительная часть вооружений и тех-
ники армянских формирований была выведена 
из строя ударами с воздуха.

10 ноября 2020 года при посредничестве 
России было подписано Соглашение о пре-
кращении огня в Нагорном Карабахе. По Со-
глашению Азербайджан восстановил контроль 
над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским 
районами, а также территориями Газахского 
района. Вдоль линии соприкосновения и Ла-
чинского коридора, соединяющего Карабах 
с Арменией, разместились российские миро-
творцы.

Очевидно, что военный успех Азербайджана 
во многом был обусловлен помощью Турции, 
особенно в части разведки и контроля воздуш-
ного пространства и использования БпЛА, а 
также участия турецких советников в плани-
ровании и организации боевых операций азер-
байджанской армии в Карабахе. Помимо этого 
большую роль сыграло ее оснащение турецки-
ми ВВТ, а также обучение и подготовка воен-
ных специалистов в турецких военно-учебных 
заведениях.

Немаловажным фактором оказалось по-
литико-дипломатическое давление Турции 
на Армению, заключавшееся в угрозе начать 
боевые действия в случае ее более активных 
действий в Карабахе. Имели место и другие на-
правления оказания помощи и содействия Тур-
цией Азербайджану. Все это в конечном итоге 
сыграло роль в обеспечении победы Азербайд-
жана в карабахской войне 2020 года. Поэтому 
не случайно парад, посвященный победе в Ка-
рабахе, принимали президенты Азербайджана 
и Турции.

Помимо военно-технического сотрудниче-
ства Азербайджан и Турция активно взаимо-
действуют в экономической, политической, 
информационной, культурной и иных сферах. 
Правовую основу данного взаимодействия 
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определяет «Договор о стратегическом пар-
тнерстве и взаимопомощи», подписанный в ав-
густе 2010 года.

Турция для Азербайджана является «ок-
ном» в плане поставок углеводородов на евро-
пейский рынок. Именно при посредничестве 
Турции был подписан в сентябре 1994 года 
«контракт века», позволивший Азербайджа-
ну экспортировать углеводороды в обход Рос-
сии. При непосредственном участии Турции 
были созданы международные консорциумы, 
связанные с азербайджанским нефтегазовым 
сектором, в том числе нефтепровод «Баку – 
Тбилиси – Джейхан», разработка нефтяных 
месторождений на каспийском шельфе «Азе-
ри – Чыраг – Гюнешли», добыча газа на место-
рождении «Шах-Дениз» и др.

В январе 2007 года был сдан в эксплуатацию 
газопровод «Баку – Тбилиси – Эрзурум», по 
которому осуществляется экспорт азербайд-
жанского газа в Турцию и другие страны Ев-
ропы. Помимо этого в рамках подписанного 
в 2012 году азербайджано-турецкого соглаше-
ние начато строительство газопровода ТАNAP 
(трансанатолийского), параллельного газопро-
воду «Баку – Тбилиси – Эрзурум». Его про-
должением от турецко-греческой границы до 
Италии через Грецию, Албанию и Адриатику 
должен стать газопровод ТАP (трансадриати-
ческий).

Большое значение в развитии экономиче-
ского сотрудничества получила и реализация 
других крупных инфраструктурных проектов, в 
частности, таких, как строительство железной 
дороги Карс (Турция) – Ахалкалаки (Грузия) – 
Тбилиси – Баку.

Победоносное завершение войны в Караба-
хе создало условия для дальнейшего развития 
транспортных инфраструктурных проектов, 
осуществляемых Азербайджаном совместно 
с Турцией. Так, в частности, предполагается 
строительство новой железной дороги Бар-
да – Агдам, с последующим продлением ее в 
Степанокерт, разблокировки транспортных 
коммуникаций, связывающих Баку с Нахиче-
ванской Автономной Республикой через тер-
риторию Армении. В результате Армения полу-
чит железнодорожное сообщение с Россией, а 
Азербайджан – прямой коридор в Нахичевань 
через армянскую территорию и далее в Турцию. 

В самом Карабахе предполагается построить 
международный аэропорт (в Физули) с участи-
ем Турции.

Помимо этого перспективным является 
участие Азербайджана в транзитном проекте 
между Афганистаном, Турцией, Туркмениста-
ном, Азербайджаном и Грузией, известном как 
Лазуритовый (ляпис-лазуревый) коридор10, 
а также китайского проекта «Один пояс, один 
путь».

Активно развиваются и другие направления 
азербайджано-турецкого сотрудничества. В по-
следние годы турецкими подрядными компа-
ниями в Азербайджане реализовано свыше 436 
проектов на общую сумму в 15 млрд долларов. 
А суммарные инвестиции турецкого бизнеса 
в Азербайджан составили 12 млрд долларов. 
В 2020 году было подписано Соглашение о пре-
ференциальной торговле, предусматривающее 
введение нулевой ставки таможенной пошлины 
на взаимные поставки товаров между Турцией 
и Азербайджаном. В феврале 2021 года в рам-
ках азербайджано-турецкого делового форума 
было подписано 11 документов по развитию со-
трудничества в различных областях экономи-
ки на сумму свыше 100 млн долл. Все это будет 
способствовать взаимовыгодному сотрудниче-
ству. В ближайшей перспективе (до 2023 года) 
предполагается увеличить товарооборот между 
двумя странами с 4.5 млрд долл. до 15 млрд долл.

Еще одно важное направление деятельно-
сти Турции – работа с азербайджанской моло-
дежью и студенчеством. В настоящее время в 
Турции обучается более 23 тыс. азербайджан-
ских студентов, которые в ближайшей пер-
спективе будут формировать тюркофильную 
азербайджанскую элиту, в том числе на терри-
тории России.

Важнейшим объектом реализации турецкого 
интеграционного проекта является азербайд-
жанская армия, которая давно уже строится по 
стандартам НАТО. В Турции прошли обучение 
тысячи азербайджанских офицеров. Ежегодно 
Турция и Азербайджан проводят ряд совмест-
ных военных учений. Очевидно, что уже сейчас 
азербайджанские офицеры находятся под мощ-
ным идеологическим турецким влиянием.

10 Название проекта происходит от афганского лазу-
рита, который долгие годы экспортировался на Кавказ, 
в Россию, Европу и Северную Африку. Прим. автора.
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Таким образом, Турция ведет полномас-
штабное наступление во всех сферах жизни 
азербайджанского общества, начиная с об-
разования и экономики и заканчивая армией. 
В целом же уровень интеграции Азербайджана 
и Турции чрезвычайно высок и в перспективе 
может привести к образованию единого госу-
дарства (союзного или конфедеративного) с 
вовлечением в его состав других тюркоязычных 
стран (Казахстана, Киргизии, Туркменистана 
и Узбекистана) и согласованием позиций по 
широкому спектру вопросов. Для реализации 
интеграционных проектов под эгидой Турции 
в 1992 году в Нахичевани (на родине Г. Алиева) 
был создан Тюркский совет.

Все это свидетельствует о том, что в настоя-
щее время под эгидой Турции идет процесс ста-
новления нового мирового центра – Тюркско-
го мира – все более настойчиво заявляющего о 
себе как об акторе и факторе современной ми-
ровой политики. Азербайджану в этом проек-
те предназначена роль координатора турецких 
интеграционных проектов со странами пост-
советского пространства, а также гаранта его 
энергетической самодостаточности.

В отношениях с Российской Федерацией, 
так же как и с Турцией, декларируется страте-
гическое партнерство. Но его уровень, харак-
тер и содержание кардинально отличаются. 
Отношения с Россией не являются союзни-
ческими, как с Турцией, и обусловлены праг-
матическими и конъюнктурными интересами 
Азербайджана.

Основополагающим документом договор-
но-правовой базы двусторонних отношений 
является Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной безопасности между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Республи-
кой (подписан 3 июля 1997 года). Дальней-
шее развитие положения Договора получи-
ли в Декларации о дружбе и стратегическом 
партнерстве между Российской Федерацией 
и Азербайджанской Республикой (2008 года). 
По состоянию на начало 2020 года между двумя 
странами было подписано свыше 150 междуна-
родно-правовых актов.

Наиболее плодотворно развиваются отно-
шения в торгово-экономической сфере.

По данным ФТС, в 2019 году товарооборот 
России с Азербайджаном составил 3,2 млрд 

долларов, в том числе российский экспорт – 
2,3 млрд долл. и импорт – 856,9 млн долларов. 
По итогам 2020 года товарооборот между двумя 
странами составил $2 млрд 671 млн 545,75 тыс., 
что на 11,6% меньше показателя 2019 года [4].

Российские инвестиции в Азербайджан со-
ставили более 5 млрд долл., азербайджанские 
в Россию – 1,5 млрд долл.

В Азербайджане работают более 950 со-
вместных компаний, в том числе около 250 – 
со стопроцентным российским капиталом. 
Успешно в Азербайджане работают российские 
энергетические компании, такие как: «Газ-
пром», «Транснефть», «Лукойл». Углубляется 
кооперация в промышленной сфере. Так, на 
Гянджинском автомобильном заводе налажен 
выпуск лицензионных грузовиков КАМАЗ и 
их сервисное обслуживание. В области фар-
мацевтической промышленности реализует-
ся проект по созданию первого в Азербайджане 
фармацевтического комплекса, включая строи-
тельство современного предприятия с исполь-
зованием передовых международных техноло-
гических решений [12].

Одним из наиболее перспективных проек-
тов сотрудничества является участие в развитии 
международного транспортного коридора «Се-
вер – Юг», который соединит западноевропей-
ские рынки с азиатскими производителями. 
Общая протяженность его составит более семи 
тысяч километров, при этом существенная 
часть коридора «Север – Юг» пойдет по терри-
ториям России и Азербайджана.

Развивается военно-техническое сотрудни-
чество. Объем продукции военного назначе-
ния, закупленной Азербайджаном из России, 
превышает 5 млрд долл. Россия поставляла в 
Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры 
БТР-80, многоцелевые вертолеты марок Ка и 
Ми, средства ПВО и РЭБ и др. 

В 2016 году холдинг «Вертолеты Рос-
сии» подписал соглашение с компанией Silk 
Way Helicopter Services о создании на террито-
рии Азербайджана совместного предприятия 
по обслуживанию и ремонту российских граж-
данских вертолетов типа Ми-8/17.

Осуществляется сотрудничество в обла-
сти культуры и образования. В школах и вузах 
Азербайджана доступно обучение на русском 
языке. С 2010 года в Баку работает филиал 
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Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, а с 2015 года – филиал 
Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова. 
Ежегодно в Азербайджане проходит большое 
количество мероприятий в области культуры: 
драматические, оперные, балетные спектакли, 
эстрадные концерты с участием ведущих рос-
сийских артистов и др. Под патронатом пре-
зидентов России и Азербайджана проводится 
Бакинский международный гуманитарный фо-
рум, в рамках которого обсуждаются актуальные 
проблемы развития современного общества.

В двусторонних отношениях большую роль 
играет фактор диаспор (азербайджанцы в Рос-
сии, русские и представители дагестанских на-
родов в Азербайджане). По данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 года, в России 
проживает около 603 тыс. азербайджанцев. 
По данным ФМС количество трудовых мигран-
тов, прибывающих в Россию из Азербайджана, 
составляет порядка 219 тыс. (2019 год) [14].

В Азербайджане количество русских состав-
ляет порядка 119 тыс. чел. Русские являются 
третьей по численности этнической группой 
после азербайджанцев и лезгин. При этом 
лезгинский этнический ареал разделен между 
южным Дагестаном (Россия) и северной ча-
стью Азербайджана, а азербайджанцы в Даге-
стане образуют шестую по численности груп-
пу – 4,5% от общей численности ее населения. 
Наиболее крупные азербайджанские диаспоры 
сосредоточены в столичных центрах, а также в 
Дербенте, где азербайджанцы составляют по-
рядка 30% населения.

Представители азербайджанской диаспоры 
задействованы в основном в торговле и сфере 
услуг, а также в нефтегазовом секторе11. Это 
является значимым фактором развития со-
циально-экономических процессов, особен-
но в регионах России. В то же время сезонные 
заработки, а также продажа и перепродажа 
сельскохозяйственной продукции обеспечива-
ет стабильные валютные поступления в Азер-
байджан.

11 Выходцы из Азербайджана присутствуют и в круп-
ном российском бизнесе. Это, прежде всего, В. Алекпе-
ров, президент компании «Лукойл», совладельцы группы 
«Киевская площадь» З. Илиев и Г. Нисанов, президент 
холдинга Crocus Group А. Агаларов и др.

Во внешнеполитической сфере взаимодей-
ствие России и Азербайджана не столь активно 
и обусловлено лишь необходимостью решения 
проблем обеспечения безопасности и стабиль-
ности в Кавказском регионе. Свидетельством 
этому стали процессы деэскалации конфликта 
в Нагорном Карабахе и постконфликтного уре-
гулирования. Несмотря на особое отношение 
руководства Азербайджана к Турции, посред-
ником в прекращении вооруженного противо-
стояния стала именно Российская Федерация. 
Согласно трехстороннему соглашению, рос-
сийский воинский контингент осуществляет 
миротворческую операцию в Нагорном Ка-
рабахе. В то же время Минская группа ОБСЕ 
(с участием Франции и США) продемонстриро-
вала свою несостоятельность. Отношение к ней 
со стороны президента Азербайджана было вы-
ражено словами «я вас сюда не приглашал» [2]. 
Урегулирование конфликта в Карабахе является 
важнейшим международным проектом, в кото-
ром участвуют Россия и Азербайджан.

При этом Азербайджан воздерживается от 
участия в интеграционных проектах, иниции-
руемых Россией. Единственным проектом на 
постсоветском пространстве, в котором уча-
ствует Азербайджан, является СНГ. Во всех 
остальных проектах (ОБКБ, ЕАЭС и др.) Азер-
байджан не участвует, предпочитая им пантюр-
кистскую интеграцию, а также непосредствен-
но двухсторонние отношения с Российской 
Федерацией.

Значение стратегического партнерства с 
Азербайджаном обусловлено рядом факторов.

Во-первых, общей сухопутной границей по 
дагестанскому участку (284 км) и акватории 
Каспийского моря. При этом граница проходит 
в регионе со сложной обстановкой, подвержен-
ной влиянию внешних дестабилизирующих 
факторов, в том числе в виде деятельности раз-
личного рода экстремистских формирований в 
приграничных районах двух государств.

Во-вторых, согласованной позицией по пра-
вовому статусу Каспийское моря, не допуска-
ющего присутствия вооруженных сил, не при-
надлежащих прикаспийским государствам. Это 
не позволило США еще в 2005 году распростра-
нить на Каспийское море режим Персидского 
залива в рамках их программы «Каспийский 
страж».
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В-третьих, положением Азербайджана в За-
кавказье, определяющим его ведущим полити-
ческим актором в регионе.

В-четвертых, необходимостью обеспечения 
безопасности и стабильности в приграничных 
районах, исключения их использования для де-
ятельности экстремистского террористическо-
го подполья и различного рода «спящих терро-
ристических ячеек».

В-пятых, стратегическим положением Азер-
байджана как связующего звена между Боль-
шим Кавказом и Центральной Азией (через 
Каспийское море) и Ближним Востоком (через 
общую границу с Ираном).

В целом российско-азербайджанские отно-
шения оцениваются специалистами как праг-
матично-партнерские. Азербайджан развивает 
сотрудничество с Российской Федерацией из-
бирательно. Есть круг вопросов, по которым 
Азербайджан видит Россию в качестве важного 
и выгодного партнера, но есть и сферы, где Рос-
сия – явный конкурент. И это необходимо учи-
тывать в планировании и реализации политики 
России на азербайджанском направлении.

Важным направлением международной де-
ятельности Азербайджана являются его отно-
шения с Ираном. Специфика отношений двух 
стран определяется рядом факторов.

Так, в частности, большое значение в разви-
тии двухсторонних отношений имеет общность 
исторического развития двух стран, а также 
близость по культурным, национальным и ре-
лигиозным признакам их народов. При этом 
в Иранском Азербайджане проживает более 
30 млн азербайджанцев, в то время как в Азер-
байджанской Республике – чуть более 10 млн 
Большая часть азербайджанцев, как в Иране, 
так и Азербайджане, по вероисповеданию ши-
иты. Более того, духовный лидер Ирана аятолла 
А. Хоменеи по происхождению азербайджанец. 
Все это определяет основу конструктивного 
взаимодействия между двумя странами.

Иран первым признал независимость Азер-
байджана после распада СССР, а также пер-
вым попытался стать посредником в урегу-
лировании Карабахского конфликта. Уже 15 
марта 1992 года в Тегеране представителями 
Азербайджана и Армении была подписана Де-
кларация по разрешению конфликта, а в мае 
1992 года – Комминюке по основным принци-

пам мирного соглашения. Взятие армянскими 
формированиями г. Шуши (центра азербайд-
жанской музыкальной и поэтической культуры 
в Нагорном Карабахе) 8–9 мая 1992 года, имен-
но в то время, когда в Тегеране шли армяно-
азербайджанские переговоры, дискредитиро-
вало посредническую роль Ирана.

В последующем, с приходом к власти в 
Азербайджане А. Эльчибея, отношения между 
двумя странами резко обострились после его 
заявлений о неизбежном крахе Ирана и вос-
соединений его азербайджанских провинций с 
Азербайджаном. С приходом к власти в Азер-
байджане Г. Алиева отношения между страна-
ми стали нормализовываться. В то же время ре-
ализация Азербайджаном крупных проектов по 
экспорту углеводородов, сделало их отношения 
конкурентными, поскольку Иран находился 
под санкциями и не мог в полной мере реали-
зовывать свою продукцию на мировом рынке.

Проблемными вопросами во взаимоотно-
шениях двух стран остаются, с одной сторо-
ны, активное сотрудничество Азербайджана с 
Израилем, а с другой – сотрудничество Ира-
на с Арменией. Помимо этого напряженность 
между двумя странами подпитывается угрозой 
сепаратизма в Иранском Азербайджане, а так-
же деятельностью проиранских политических 
структур, в том числе Исламской партии на юге 
Азербайджана.

В настоящее время эти угрозы не носят кри-
тического характера. Сепаратизм в иранских 
азербайджанских провинциях проявляется на 
уровне маргинальных групп. Азербайджанцы 
в Иране в массе своей являются приверженца-
ми сильного и централизованного иранского 
государства, невосприимчивыми к пропаган-
де этнического национализма и сепаратизма. 
В свою очередь, в Азербайджане деятельность 
проиранских группировок также не носит мас-
сового характера. Поэтому данные проблемы 
во взаимоотношениях двух стран носят харак-
тер «раздражающего» фактора.

Вследствие этого руководство Азербайджана 
и Ирана демонстрирует стремление к установ-
лению добрососедских отношений.

Так, в 2005 году было подписано соглашение, 
запрещающее третьим странам использовать 
их территории для наступательных операций 
друг против друга. В том же году был открыт 
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газопровод из Ирана в Нахичеванскую Авто-
номную Республику, в 2010 году был подписан 
меморандум о взаимопонимании. В апреле 
2015 года Иран и Азербайджан объявили о сво-
ем решении сформировать совместную обо-
ронную комиссию. В мае 2015 года со стороны 
Ирана была заявлена «готовность поддержать 
Азербайджан в любое время». В свою очередь, 
руководством Азербайджана было заявлено о 
нерушимости ирано-азербайджанской друж-
бы. В 2018 году президенты двух стран приня-
ли участие в открытии Хазарского автозавода и 
Астаринской железной дороги в Баку. В марте 
2020 года Азербайджан предоставил Ирану фи-
нансовую помощь в размере 5 млн долл. для 
борьбе со вспышкой COVID-19. Имели место и 
другие акции, демонстрирующие стремление к 
улучшению двусторонних отношений.

В то же время для Ирана они носят лишь ло-
кальный характер и не оказывают существен-
ного влияния на перспективы развития двусто-
ронних отношений, поскольку Азербайджан 
больше ориентирован на участие в пантюр-
кистском проекте Турции, а также реализацию 
крупных инфраструктурных проектов с участи-
ем, помимо Турции, США, Китая, Великобри-
тании и других стран.

В целом развитие внутриполитической си-
туации в Азербайджане, а также характер и со-
держание политических процессов в целом в 
Закавказье свидетельствуют об укреплении его 
позиций в регионе и становлении в качестве 
регионального лидера. Этому способствовали 
не только победа в 44-дневной войне в Кара-
бахе, но рациональная политика в отношениях 
с сопредельными странами, в том числе с Рос-
сийской Федерацией.

Важнейшим условием реализации благо-
приятного сценария развития ситуации явля-
ется неучастие в различного рода дестабилизи-
рующих проектах, продвигаемых США, ЕС и 
НАТО. Это будет способствовать повышению 
международного авторитета Азербайджана не 
только в Закавказье, но и за его пределами. Важ-
ным условием благоприятного развития Азер-
байджана является обеспечение бесперебой-
ной поставки углеводородов в Турцию и далее 

в Европу, что будет способствовать росту ВВП 
страны, а также увеличению инвестиций в ее 
социально-экономическую сферу. Повышение 
уровня жизни населения предотвратит эскала-
цию внутриполитической напряженности и бу-
дет способствовать укреплению позиций пра-
вящей политической элиты и повышению ее 
легитимности. Реализация инфраструктурных 
проектов при участии Армении и армянского 
населения Нагорного Карабаха будет способ-
ствовать долговременной стабилизации ситу-
ации на большей части Закавказья и укрепле-
нию позиций самого Азербайджана в регионе.

В то же время анализ развития ситуации 
свидетельствует дает основание полагать, что 
напряженность в зоне Карабахского конфлик-
та будет по-прежнему сохраняться и примет 
долговременный характер. В значительной 
мере поддержке напряженности будет способ-
ствовать позиция Турции, заинтересованной в 
наличии рычагов воздействия на Азербайджан, 
в том числе в плане оказания военной помощи. 
Эйфория от победы в 44-дневной войне в Ка-
рабахе может стать основанием для давления 
на армянское население региона и его выдав-
ливание из мест проживания. Это может вы-
вести азербайджано-армянский конфликт на 
новый уровень эскалации и сделать его долго-
временным по аналогии с арабо-израильским. 
Помимо этого конфликтность может выйти за 
пределы Закавказского региона, в том числе на 
территорию Российской Федерации и, особен-
но ее столичных центров.

Значительную угрозу внутриполитической 
стабильности и социально-экономической си-
туации представляет реализация США угроз на-
несения ударов по сопредельному Ирану, в том 
числе по территориям компактного расселения 
иранских азербайджанцев. Это может привести 
к потокам беженцев из Ирана и дестабилизации 
ситуации в самом Азербайджане. Неконтроли-
руемая интеграция в пантюркистский проект 
может привести к размыванию национальной 
идентичности азербайджанцев, часть из кото-
рых уже сейчас позиционирует себя турками, 
а также утрате международной субъектности 
Азербайджана его «поглощении» Турцией.
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LIFE AND STRUGGLE IN THE SHADOWS.  
ISMAILIS-WHOARETHEY?

В статье рассматриваются ретроспектива возникновения и современные аспекты развития и существования движе-
ния исмаилитов, имеющего исключительно важное влияние в странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной 
Африки. Вскрыты его истоки, традиции, проведена оценка возможного влияния исмаилитов на геополитическую ситуа-
цию в странах мусульманского мира, в том числе странах СНГ.

The article considers the retrospective of the origin and modern aspects of the development and existence of the Ismaili move-
ment, which has an extremely important influence in the countries of Central Asia, the Middle East and North Africa. Its origins 
and traditions are revealed, and the possible influence of the Ismailis on the geopolitical situation in the Muslim world, including 
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С окончанием Второй мировой войны роль 
и влияние Ближнего Востока, Центрально-
Азиатского и Азиатско-Тихоокеанского реги-
онов на геополитическую и экономическую 
обстановку в мире с течением лет неуклонно 
возрастало. В последние десятилетия эта тен-
денция стала еще более очевидной. Во многом 
это связано, прежде всего, с теми богатствами, 
которыми наделен этот регион, в особенности 
углеводородами, и другими природными ресур-
сами. Кроме того, в этих регионах проживает 
значительная часть населения, в этих местах за-
родились три мировые религии – буддизм, хри-
стианство и ислам. Регион, к тому же, обладает 
уникальными логистическими траекториями 
и артериями, связывающими Европу, Азию и 
Африку. У региона уникальная история, кото-
рую, к сожалению, много раз переписывали, 
«переделывали», «перекраивали» и которая еще 
ждет своих исследователей.

Сегодня хотелось бы затронуть один из аспек-
тов тех исторических перипетий, начало кото-
рым было положено еще в VIII веке. Речь пойдет 
об исмаилитах, их истории, традициях, устоях, 
взглядах на жизнь и их адаптации в современном 
мире. Следует заметить, что, несмотря на доста-
точно большое количество исследований, по-
священных исмаилитам, до настоящего времени 

завеса таинства над этим удивительным учением, 
имеющим в современном мире большое количе-
ство адептов, так до конца и не приоткрыта.

В настоящее время в мире насчитывается 
свыше 20 миллионов приверженцев исмаилиз-
ма, которые в основном проживают на террито-
рии Индии, Пакистана, Афганистана, Таджи-
кистана, Танзании, Кении, стран Персидского 
залива, Ирана, Ливана, Сирии и ряде других 
стран. В Таджикистане исмаилиты компактно 
проживают в Горно-Бадахшанской автоном-
ной области и представляют одну из крупней-
ших в мире исмаилитских общин. Жизнедея-
тельность исмаилитов сегодня интересна еще 
и тем, что их основные места проживания, так 
или иначе, связаны с регионами, где в настоя-
щее время складываются далеко не позитивные 
ситуации – Пакистан и Индия, Афганистан, 
Сирия, государства Восточной Африки, ЮАР, 
Туркмения, Таджикистан и КНР (Синьцзян). 
Но начнем все же с исторического экскурса.

Исмаилитское государство с центром в Ала-
муте (современная территория Ирана) появи-
лось в 1090 г. на территории современных Ира-
на и Сирии.

Основатель государства исмаилитов шиит 
Хасан ас-Саббах и его ближайшие сторонники 
достаточно долго шли к своей цели – созданию 
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независимого от турков-сельджуков самосто-
ятельного государства. Идеологической базой 
для возникновения государства послужило одно 
из наиболее крупных ответвлений ислама – ис-
маилизм. Умело выстроенная, организованная 
и целеустремленная пропаганда, проводимая 
ас-Саббахом, позволила ему стать вождем на-
родных восстаний и в конце ХI – начале ХII вв. 
возглавить борьбу против сельджуков. Именно 
благодаря усилиям ас-Саббаха исмаилизм стал 
официальной религией государства, что даль-
нейшем обусловило его неограниченную поли-
тическую и духовную власть. Причем исмаили-
ты с момента зарождения объединяли в своих 
рядах наиболее активных и оппозиционно на-
строенных членов общества, за что снискали 
себе славу радикальной секты, а само движе-
ние достаточно быстро трансформировалось 
в мощное религиозно-политическое и социаль-
но-философское учение.

В дальнейшем это учение оказало могучее 
влияние на судьбы всего ислама, так как внес-
ло значительный вклад в развитие традиций 
мусульманского свободомыслия и послужило 
основой для других течений, мировоззрений и 
политических движений. В конце Х в. исмаи-
литы распространили свое учение на Ближнем 
Востоке, в испанской Андалузии, взяли в руки 
политическую власть в Магрибе (Северной Аф-
рике) и создали могущественное государство – 
Фатимидский халифат со столицей в Каире, 
которое просуществовало около 200 лет.

Основу идеологии государства составил 
Кийамат, ставший не только религиозной базой 
исмаилизма, но и базисом требований социаль-
ного и имущественного равенства. Именно эта 
идеология стала для исмаилитов в последующем 
устойчивым призывом к убийствам, побива-
нию камнями, непримиримой борьбе со «сво-
ими» феодалами. Провозглашение Кийамата 
отменяло шариат и способствовало появлению 
низаризма – отличного от исмаилизма веро-
учения [1]. Именно с этого времени одной из 
форм борьбы исмаилитов, наряду с пропаган-
дой и восстаниями, становится политический 
террор – убийства представителей феодальной 
знати. Как следствие, движение исмаилитов 
Ирана и Сирии обоснованно считали сектой 
убийц. Убийства осуществляли специально 
подготовленные федаи. Крестоносцы видели в 

них неуловимых, таинственных убийц, умев-
ших любым путем настичь намеченную жертву. 
При этом практически все жертвы относились 
к тюркской и персидской военной и чиновной 
знати, высшему мусульманскому духовенству, 
руководителям суннитов разных толков и уме-
ренным шиитам. Неизменным только оста-
вался классовый состав фидаев (крестьяне и 
ремесленники), добровольно жертвовавших 
собой хорошо подготовленных убийц. В даль-
нейшем практика подготовки федаев была по-
ложена в основу подготовки асассинов [2].

Усилия мас-Саббахапо наращиванию ис-
маилитской пропаганды способствовало уче-
ние «Дават и джадид» ас-Саббаха, которое было 
пропитано идеями об общем благе, равенстве, 
укреплении и развитии исмаилитского госу-
дарства. Именно в это время для внешней по-
литики государства исмаилитов характерны 
следующие основные направления: расшире-
ние территории государства путем завоевания 
феодальных крепостей и строительства новых 
укреплений; открытая вооруженная борьба с 
войсками феодалов; индивидуальный террор 
против классовых, политических и религиоз-
ных врагов исмаилитского государства. Исма-
илиты одними из первых в истории умело ре-
шили проблему получения прибыли от сбора 
торговых пошлин, охраны караванов от грабе-
жей, экспорта сельскохозяйственной продук-
ции и ремесленных изделий. Но по мере роста 
мощи государства нарастало имущественное 
неравенство и степень расслоения между раз-
личными группами исмаилитов, что в итоге об-
условило протест народных низов и положило 
начало острой классовой борьбе.

К началу XIII в. целевая пропаганда благо-
денствия и полной социальной справедливости 
стала резко контрастировать с реальным поло-
жением. Среди лидеров исмаилитов появляются 
желающие порвать с низаризмом и возвратиться 
в лоно традиционного ислама, чтобы иметь воз-
можность приумножать и свободно распоря-
жаться своими богатствами. Это еще более обо-
стряет их борьбу со сторонниками сохранения 
устоев ас-Саббаха, являвшихся приверженцами 
низаризма. Именно это в дальнейшем стало од-
ной из важнейших причин гибели исмаилитско-
го государства, произошедшим не без помощи 
распространявшейся в Азии экспансии монго-
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лов. В итоге многолетних распрей и внутрен-
ней борьбы государство исмаитов в Иране было 
уничтожено в 1256 г. монгольским ханом Хулагу, 
а исмаилитские владения в Сирии в дальнейшем 
были уничтожены мамлюками.

Но, парадокс – утрата государственности, 
практически полное уничтожение монголами 
исмаилитов не привело к исчезновению учения, 
что в исторической ретроспективе позволило 
исмаилизму стать одной из массовых и влиятель-
ных религиозных групп, вышедших из ислама.

Необходимо отметить, что полная драмати-
ческих событий история исмаилитов, особен-
ности их вероучения, сложная философская 
концепция, догматика и обрядность, относи-
тельная обособленность и живучесть привле-
кали и привлекают внимание многих исследо-
вателей. Но, несмотря на наличие обширной 
исторической и современной литературы об 
исмаилитах, по-прежнему многие обстоятель-
ства деятельности этой секты, и особенно ран-
ний период ее истории, характерные черты ор-
ганизации и религиозной доктрины остаются 
либо не выясненными до конца, либо не полу-
чившими единой трактовки. Кроме того, фак-
тически не изучена современная деятельность 
исмаилитов в странах Африки, Ближнего Вос-
тока, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Сегодня, очевидно, что «живучесть» секты 
исмаилитов была обеспечена опорой на слож-
ное религиозно-философское учение [3], кото-
рое содержит множество идей, ориентирован-
ных на общечеловеческие ценности, но, в то же 
время, не совпадающих с ортодоксальным ис-
ламом. В частности, вера в силу человеческого 
разума, воспевание знания и его роли в жизни 
человека. При этом основу «внешней» доктри-
ны исмаилизма (захир) составил умеренный 
шиизм, а «внутреннее» содержание учения и по 
сей день доступно лишь членам высших степе-
ней – верхушке секты. Именно в нем отражено 
аллегорическое истолкование Корана, догмат 
об имамате [3] и общая система философских 
знаний в соединении с теологией.

В то же время сама религиозная практика 
исмаилитов ориентирована на упрощение об-
рядов и церемоний. Сохранился у исмаилитов 
и безусловный культ имамов. Наряду с принци-
пами социальной справедливости ас-Саббахом 
в религиозное учение было заложено представ-

ление о божественности имамов, сохранившее-
ся до нашего времени. Имамы представлялись 
как живое воплощение «божественного откро-
вения», а это требовало слепого повиновения 
«живому богу» [4]. Кроме того, сохранились и 
традиционные для исмаилитов методы борь-
бы – индивидуальный террор и шантаж. Идеи, 
заложенные ас-Саббахом, в формирование 
особой касты верных воинов, «жертвующих 
жизнью» – фидаев живы и поныне.

Отдельного внимания заслуживает многове-
ковой опыт энергичной пропаганды со стороны 
служителей исмаилизма [5]. После предвари-
тельного ознакомления с намеченным лицом и 
расположения его в свою пользу миссионер ука-
зывал на противоречивость отдельных положе-
ний Корана и заявлял о единомыслии всех «ве-
ликих мусульман» с исмаилитской доктриной, 
тем самым вызывая у собеседника сомнение в 
религии, которую тот исповедовал. Затем, об-
лекая новообращенных в теологические, фило-
софские и естественнонаучные вопросы, обсуж-
дая с ними неясные, аллегорические формулы, 
наращивалось любопытство к новой религии. 
Далее со вступавшего в секту брали страшные 
клятвы в сохранении тайны и взимали в залог 
крупные средства (в зависимости от материаль-
ного положения новообращенного) [6].

Необходимо отметить, что, несмотря на при-
лагаемые усилия, в виде единого целостного ре-
лигиозного течения исмаилизм просуществовал 
недолго и распался на ряд сект и подсект. Уже 
в истоках исмаилизма можно наблюдать два 
основных направления: «фатимидский исма-
илизм» и учение карматов [7]. Последнее фак-
тически противопоставило себя господствую-
щей идеологии суннитского ислама. Карматы 
не соблюдали общепринятых предписаний му-
сульманского культа и вели фанатичную борь-
бу с религиозными противниками, с которыми 
безжалостно расправлялись. Как следствие, в 
исламе учение карматов рассматривается как 
еретическое, но именно это учение оказало зна-
чительное влияние на философию, литературу 
и искусство своего времени, оставив в истории 
заметный след [8].

В первой четверти XI в. от исмаилитов «отко-
лолась» секта друзов [9], в основе учения которой 
лежала вера в божественность фатимидского ха-
лифа аль-Хакима, почитавшегося друзами в ка-
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честве единого бога. В секту друзов входили глав-
ным образом горцы Ливана и Сирии. Друзы не 
считали для себя обязательным выполнение всех 
мусульманских обрядов, а предписания Корана 
толковали иносказательно. Как члены тайной 
организации, друзы считали своим долгом по-
могать друг другу. Друзы всегда отличались тру-
долюбием, воздержанностью и храбростью [10]. 
Друзы не раз воевали с маронитами (арабскими 
христианами). И сегодня друзы остаются одной 
из наиболее закрытых народных и религиозных 
групп, не допускающих в свои ряды никого. Дру-
зом человек может быть только в том случае, если 
его отец и мать являются друзами. В настоящее 
время друзы проживают в основном в Ливане, 
Сирии, Иорданиии, Израиле, в котором эта об-
щина получила официальное признание [11].

С разгромом государства исмаилитов не-
большие группы их потомков расселились на 
Кавказе, в Иране, Индии [12], где к XVI в. про-
изошло формирование исмаилитских сект ход-
жа (низаритская ветвь) и бохра (мусталитская 
ветвь). Миссионеры обоих течений действовали 
с большой осторожностью, но вместе с тем чрез-
вычайно энергично. Ко времени английского 
завоевания Индии бохра и ходжа уже преврати-
лись в торговые касты с их типичными призна-
ками: наследственность профессии, эндогамия 
(брак внутри общины) и обособленность даже 
по отношению к единоверцам, не принадлежа-
щим к данной общине, а также внутрикастовое 
кредитование. На рубеже XVIII–XIX вв. нача-
лось расселение ходжа и бохра по всей Индии 
и за ее пределы – в страны Юго-Восточной 
Азии, Восточной Африки, Аравию, где они за-
нимались в основном торговлей [13]. Необходи-
мо отметить, что исмаилиты всегда стремились 
к активному участию в политической жизни го-
сударств, где адаптировались их секты.

Решающим фактором укрепления позиций 
исмаилитской верхушки в Иране и Индии яви-
лась поддержка ею притязаний Англией.

Показательна в этом отношении история 
45-го низаритского имама Ага Хасана Али 
Шаха, крупного персидского феодала, оказав-
шего ряд услуг английскому командованию. 
В благодарность за верную службу он получил 
резиденцию в Бомбее с пожизненной пенсией 
и ему был пожалован наследственный титул 
«Ага-хан» [14].

К началу XX в. наиболее влиятельные пози-
ции исмаилиты имели в Индии, где из их среды 
выдвинулись крупные политические деятели, 
такие как Мухаммед Али Джинна и имам Ага-
хан III.

М.А. Джинна, став в 1934 г. лидером Мусуль-
манской лиги, поддержал теорию «двух наций» 
в Индии – индусов и мусульман, в основе кото-
рой был заложен религиозный принцип и скло-
нился на сторону тех мусульманских кругов, 
которые настаивали на отделении мусульман 
и создании ими собственного государства [15]. 
В 1940 г. лига выдвинула требование выделить 
из Индии области с мусульманским населени-
ем и основать на их базе исламское государство 
Пакистан. В 1947 г. после раздела Индии Джин-
на стал первым генерал-губернатором Паки-
стана, где его почитают как «великого вождя» 
и «отца нации» [16].

Политическая деятельность Ага-хана III от-
ражала двойственную природу мусульманской 
буржуазии Индии, с которой была связана ис-
маилитская верхушка. Ага-хан принадлежал к 
богатой помещичьей среде правителей Син-
да. Заняв пост председателя Мусульманской 
лиги, Ага-хан активно поддерживал не только 
английские колониальные власти, но и с пред-
принимательскими кругами Бомбея, принадле-
жавшими преимущественно к ходжа, которые 
требовали создания отдельного государства. 
Ага-хан III был активным сторонником идеи 
создания Исламистана – обширного мусуль-
манского государства на Ближнем и Среднем 
Востоке под эгидой британского империализ-
ма [17].Но после Второй мировой войны полу-
чение политической независимости многими 
странами Азии и Африки вынудило исмаилит-
ское руководство изменить тактику. Благода-
ря гибкости руководства исмаилиты и сегодня 
остаются влиятельным направлением ислама в 
развивающихся странах. Однако, как и в про-
шлом, единой организации, объединяющей все 
исмаилитские секты и подсекты, в настоящее 
время не существует. Как и ранее, по своей зна-
чимости и степени влияния выделяются общи-
ны низаритов, мусталитов и друзов.

Справочно: Ага-хан III занимал некоторое время 
пост председателя Лиги наций. Отец нынешнего ни-
заритского имама Ага-хана IV принц Али-хан в 1958–
1960 гг. представлял Пакистан в ООН. Дядя Ага-хана IV 
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принц Садруддин Ага-хан с декабря 1965 г. является вер-
ховным комиссаром ООН по делам беженцев, принимав-
шим непосредственное участие в урегулировании ряда 
острых международных конфликтов, способствуя при-
мирению Индии, Пакистана и Бангладеш, прекращению 
гражданской войны в Судане между мусульманским Севе-
ром и христианским Югом. В 1971 г. Садруддин Ага-хан 
выдвигал свою кандидатуру на пост Генерального секре-
таря ООН.

В настоящее время являются очевидными 
устойчивые контакты верхушки исмаилитов с ан-
глийскими монополиями. В Индии, Пакистане, 
бывшей Британской Восточной Африке исмаи-
литами создана сеть финансовых корпораций, 
кооперативных обществ и акционерных компа-
ний, которые содействовали усилению экономи-
ческой роли общины в странах Азии и Африки и 
предоставляли льготные кредиты и займы пред-
принимателям-исмаилитам [18]. На средства, со-
бранные низаритами по поводу юбилеев имамов, 
функционируют крупные кастовые предприятия 
и банки, родиной которых стала Восточная Аф-
рика и Центральная Азия [19].

Нынешний духовный руководитель низа-
ритов принц Шах Карим Ага-хан IV, которого 
приверженцы исмаилизмав различных частях 
Земли почитают как «живого бога», совершают 
к нему паломничество и платят дань. Ага-хан 
IV является крупным предпринимателем, име-
ет деловые интересы во многих странах мира и 
связан с английскими и американскими моно-
полиями. Духовный лидер исмаилитов боль-
шую часть времени посвящает сугубо мирским 
делам [20] и ведет активную общественную 
деятельность. Ага-хан IV стремится к усовер-
шенствованию структуры низаритских орга-
низаций, делая ее более гибкой и управляемой. 
Благодаря его усилиям исмаилитская буржуа-
зия заняла ведущие позиции в ряде стран Азии 
и Африки.

Справочно: Ага-хан IV будучи Верховным комиссаром 
ООН по делам беженцев, координировал проект ООН по 
оказанию экономической и гуманитарной помощи насе-
лению Афганистана после вывода советских войск, полу-
чившего кодовое название «Операция Салам». В этот же 
период он участвовал в руководстве проектом обеспечения 
зоны безопасности для афганских моджахедов и обеспече-
нии их миграции. Эксперты полагают, что в ходе опера-
ции «Салам» афганцы размещались на территориях со-
предельных государств, в т.ч. в Таджикистане, при этом 
имела место умышленная инфильтрация радикалов. Что-
то подобное можно наблюдать сегодня при инфильтрации 
боевиков ИГИЛ в северные, северо-западные и северо-вос-
точные районы Афганистана в настоящее время.

Под эгидой Всемирного Фонда Природы 
Ага-хан IV смог добиться разрешения у пра-
вительства Пакистана на создание в 1983 г.
двух национальных парков в северной части 
провинции Читрал (Chitral), практически на 
границе с Афганистаном. Причем природно-
экологических «показаний» к созданию закры-
тых национальных парков не было. Эксперты 
полагают, что эта территория использовалась 
для выращивания опиумного мака, подготовки 
членов незаконных вооруженных формирова-
ний (террористических групп), а также служила 
транзитом для поставок оружия в Афганистан. 
Получив контроль над национальными парка-
ми Читрала, Ага-xан получил доступ к индий-
скому Кашмиру. Этим самым была обеспечена 
надежная связь с сепаратистами из пробритан-
ского «Движения за независимость Кашмира», 
одна из целей которого создание независимого 
исмаилитского государства.

Ага-xан IV является создателем и спонсором 
многочисленных благотворительных проектов, 
осуществляемых во многих странах, в том чис-
ле в государствах постсоветской Центральной 
Азии. Под его руководством действует органи-
зация Aga Khan DevelopmentNetwork, в рамках 
которой функционирует ряд социально-эко-
номических, образовательных и культурных 
учреждений. Ага-xан неоднократно посещал 
Горно-Бадахшанскую автономную область 
Таджикистана – единственный регион в мире, 
где основное население составляют мусульма-
не-исмаилиты и который официально имеет 
статус автономии. В Горный Бадахшан посто-
янно направляется значительная гуманитарная 
и экономическая помощь, имеющая важней-
шее значение для этого региона. Здесь, а также 
в горных районах Киргизии реализуется про-
грамма развития поддержки обществ горных 
регионов (МСДСП).

Исмаилиты компактно проживают также в 
Синцзян-Уйгурском автономном районе. Од-
нако попытки Ага-хана закрепиться на китай-
ском Памире потерпели неудачу. Китайские 
власти вежливо, но твердо заявили ему, что не 
нуждаются в гуманитарной помощи [21].

Нельзя не сказать о другой крупной исмаи-
литской подсекте – мусталитах, которые хотя и 
не имеют такой строго централизованной орга-
низации, как низариты, но сохраняют больше 
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патриархальных и феодальных элементов, бо-
лее консервативны и традиционны, в их среде 
сильнее кастовые предрассудки. Представители 
этой секты проживают преимущественно в Ин-
дии и Пакистане, где они принадлежат к бох-
ра. Некоторое их число проживает в Йемене, 
Египте, Сомали, странах Восточной Африки, 
Гонконге. Господствующее положение среди 
мусталитов занимает верхушка бохра, нынеш-
ний глава которых Мухаммед Бурхануддин, как 
и Ага-хан IV, ориентирован на взаимодействие 
с крупной буржуазией.

Несоблюдение наиболее распространенных 
мусульманских обрядов, даже некоторое пре-
небрежение ими, выдвижение на первый план 
чисто практических задач вместе с беспрекос-
ловным подчинением рядовых членов общины 
указаниям имамов делают исмаилитские орга-
низации гибкими и мобильными. Исмаилиты 
имеют свое административное деление, свои 
законы, свой суд и свой календарь, располага-
ют собственными материальными средствами. 
Верующие исмаилиты отдают на нужды орга-
низации 1/10 часть доходов, делают имамам 
ценные подарки и добровольные пожалова-
ния к различным событиям в их жизни. Такая 
система взимания пожертвований позволяет 
правящей верхушке секты вести сказочно бо-
гатый образ жизни и получать колоссальную 
прибыль от капиталов, пускаемых в оборот. 
Вместе с тем немало средств расходуется и на 
внутренние нужды общины (социальное обе-
спечение, страхование). Несмотря на то, что 
в целом уровень жизни рядовых исмаилитов 
относительно высок, пропасть, разделяющая 
исмаилитское руководство и основную массу 
верующих, велика и расширяется с каждым го-
дом. Но в силу демагогических заявлений има-
мов о «тождестве интересов» всей общины и о 
«духе братства», а также в силу традиций соци-
альные противоречия внутри секты успешно 
нивелируются.

Исмаилиты ведут большую работу по мо-
ниторингу экономической ситуации в странах, 
где у них есть интересы. Исмаилиты в регио-
нах своих интересов активно проявляют себя 
в различных сферах общественной жизни, 
создавая школы, открывая больницы, форми-
руя широкую сеть социального обеспечения 
(благотворительные фонды, детские приюты 

и пр.). Примеромявляются «школы Ага-хана», 
в Бомбее, Карачи, Дар-эс-Саламе, Кампале, 
Момбасе –это современные колледжи с хоро-
шо оборудованными лабораториями и квали-
фицированными преподавателями. Большое 
внимание в своих общинах исмаилиты уделяют 
медицинскому обслуживанию, решению жи-
лищных проблем и повышению общей куль-
туры. Исмаилиты имеют свою периодическую 
печать, являющуюся эффективным средством 
идеологического и политического воздействия 
на основную массу исмаилитов. Однако, не-
смотря на позитивные, на первый взгляд, уси-
лия в культурно-бытовом и социальном отно-
шении, исмаилиты рассматриваются местным 
населением как чужаки, практически не асси-
милируются с ним, но при этом все чаще отхо-
дят от вековых традиций. Следует отметить до-
статочно прочные позиции исмаилитов в ряде 
стран Африки.

Руководство исмаилитов постоянно ищет 
новые места приложения капитала, в их числе 
и некоторые государства Центральной Азии, 
входившие в состав СССР.

Интерес представляет организация Ага-
xана IV по развитию (АКДН) [22], которая как 
группа учреждений, занимающихся вопроса-
ми развития, активно реализует свои задачи в 
здравоохранении, образовании, культуре, ми-
крофинансировании, архитектуре, гуманитар-
ной сфере, возрождении исторических городов 
и др. Одно из многочисленных учреждений в 
составе АКДН – Университет Центральной 
Азии (УЦА) – основан в целях создания в Цен-
тральной Азии системы высшего образования, 
соответствующей стандартам, признанным на 
международном уровне, и формирования зна-
ющих, квалифицированных и творческих вы-
пускников, которые должны будут пополнить 
ряды лидеров государств с новыми идеями 
и предложить новаторские подходы на благо 
стран с переходной экономикой и сообществ 
этого региона.

В рамках деятельности Университета были 
подписаны договора с президентами Казахста-
на, Таджикистана и Кыргызстана о создании 
Центрально-Азиатского университета с основ-
ным учебным центром в городе Хорог и с фи-
лиалами в Казахстане и Кыргызстане. Учре-
дительный договор и Устав университета были 
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подписаны президентами государств, ратифи-
цированы парламентами и зарегистрированы 
в Организации Объединенных Наций. Пре-
зидент Центрально-Азиатского университета 
имеет статус Покровителя УЦА, а Ага-xан IV 
является Канцлером Университета. Что приме-
чательно, Ага-xан IV лично подписал договоры 
в более чем 30 странах, причем исключительно 
с главами государств. Примечательно, что де-
путаты Меджлиса Казахстана озаботились ак-
тивностью Ага-xана IV в республике только при 
ратификации указанного договора.

В 2001 г. АКДН совместно с компанией 
MCT учредил в Таджикистане компанию мо-
бильной связи Индиго. На сегодняшний день 
компания Индиго по количеству абонентов 
является второй крупнейшей мобильной ком-
панией в Таджикистане из восьми мобильных 
операторов, работающих в стране. Доля MCT 
в компании Индиго была впоследствии выку-
плена компанией TeliaSonera – одним из круп-
нейших мобильных операторов в Центральной 
Азии. Индиго планирует продолжать расшире-
ние зоны охвата (до тех пор, пока не будет охва-
чено все население Таджикистана).

В 2002 г. Ага-xан IV совместно с Между-
народной финансовой корпорацией учредил 
компанию Памир Энерджи. В рамках государ-
ственно-частного партнерского соглашения, 
подписанного с правительством Таджикиста-
на на 25-летний период, компания управляет 
функционированием всех структур, которые 
вырабатывают, передают и распределяют энер-
гию по всей Горно-Бадахшанской автономной 
области. В частности, усилиями Памир Энер-
джиобеспечен электроэнергией г. Хорог (этого 
не было даже при советской власти). В 2002 г. 
Фонд Ага-xана завершил строительство моста 
через Пяндж, соединившего две части Бадах-
шана – таджикскую и афганскую.

В 2010 г. в Казахстане близ г. Текели нача-
лось строительство международного Централь-
но-Азиатского университета. В настоящее 
время открыты три университетских город-
ка (кампусы) в Хороге, Нарыне и Текели [23]. 
Университет стал базой для Координационно-
го бюро по Центральной Азии Швейцарской 
программы научных исследований «Север-Юг» 
и представительством горного партнерства и 
Горного форума в Центральной Азии. Универ-

ситет является активным членом многих ис-
следовательских и смежных организаций, как, 
например, Eurasia Pacific Uninet (научно-иссле-
довательское объединение, функционирующее 
при Австрийском федеральном министерстве 
науки и исследований), Гималайского консор-
циума Университетов – сети вузов в районах, 
прилегающих к Гималаям, которые занимаются 
исследованиями в области устойчивого разви-
тия в горных регионах и Международного гор-
ного общества. Среди партнеров университета 
Агентство США по международному развитию 
(USAID), Всемирный банк, Государственный 
департамент США, Департамент экологии, 
продовольствия и села (Великобритания), Ев-
ропейская комиссия, Канадское агентство по 
международному развитию, Кембриджский 
университет, Корпус мира, Министерство сель-
ского хозяйства США, Правительство Кыргыз-
ской Республики, Правительство Норвегии, 
Правительство Республики Казахстан, Прави-
тельство Республики Таджикистан, Правитель-
ство Французской Республики, Федеральное 
министерство ФРГ по экономическому сотруд-
ничеству и развитию, Фонд Кристенсена, Фонд 
по повышению квалификации и развитию по-
тенциала «In Went», Швейцарское агентство по 
развитию и сотрудничеству, Японское агентство 
по международному сотрудничеству и большое 
количество других уважаемых организаций и 
фондов [24].

Университет возглавляет Б. Кравченко – граж-
данин Канады украинского происхождения 
[25]. В учебные заведения для преподавания 
приезжает значительное число профессуры 
из США и Великобритании. Выпускники по-
лучают международные сертификаты. Кроме 
того, Б. Кравченко открыл в Душанбе Центр 
исмаилитов, где в 2014 г. состоялся первый вы-
пуск – 56 человек, закончивших курсы совре-
менного управления. Общая концепция под-
готовки кадров – неолиберальная. При этом 
необходимо отметить, что вся образовательная 
деятельность осуществляется в учебных заведе-
ниях, располагающихся в основном в горных 
районах нескольких государств. Изложенное 
позволяет утверждать, что реализация проекта 
«Горный Бадахшан» переведена в формат «мяг-
кой силы», в т.ч. за счет специальных учебных 
программ для граждан региона.
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Таким образом, исмаилиты представляют 
собой серьезный субъект геополитики в Цен-
тральной Азии, который обусловливает со-
бой присутствиеанглосаксов в Центральной 
Азии. Как следствие, реализация проектов 
Ага-xана IV позволит сохранить контроль над 
наркокоридорами в ЦАР, а также коридора-
ми для перемещения оружия и людей, в т.ч. 
вполне возможно – в целях поддержки терро-
ристических движений. Реализация же об-
разовательных проектов направлена, прежде 
всего, на сбор и аккумулирование сведений о 
природных ресурсах территории. Причем дан-
ные проекты определенно вступают в конку-
ренцию с аналогичной деятельностью Ирана 
по установлению экономического влияния на 
Таджикистан. В этом аспекте нельзя не учи-
тывать и традиционный интерес англосаксов 
к установлению контроля над энергосетью и 
сетью мобильной связи Таджикистана, реа-
лизации широких образовательных программ 
и развертыванию соответствующих образо-
вательных сетей, предназначенных для «вос-
питания новых лидеров» в государствах ЦА. 
К этому активно подключаются региональные 
ОПГ и «спящие» ячейки НВФ.

Вполне возможно, что деятельность Ага-
xана IV может быть направлена на создание но-
вого государства исмаилитов (проект «Горный 
Бадахшан» – это промежуточная часть боль-
шего проекта), что в целом вписывается в пе-
реформатирование экономического и, соот-
ветственно, политического контура Большого 
Ближнего Востока. География проекта удачно 
адаптируется с западным вариантом «Нового 
шелкового пути».

Ряд специалистов в области геополитики и 
национальной безопасности говорят о вполне 
возможных связях Ага-xана IV с криминальны-
ми авторитетами, спецслужбам США, Велико-
британии, лидерами международного терро-
ризма и мировой наркоторговли. Но в основе 
деятельности – гуманитарные проекты, а ис-
тинная цель всех этих устремлений скрыта – 
увеличение доходов, получаемых от торговли 
наркотиками. Такой вывод можно сделать ис-
ходя из того факта, что этими проектами, как 
со стороны США, так и со стороны предста-
вителей исламского терроризма, занимаются 
одни и те же люди. Проблема обостряется да-

леко непростой экономической, военно-по-
литической, демографической обстановкой, 
которая складывается в государствах ЦАР, Ин-
дии, Пакистане, наряду с активизацией раз-
личных отрядов НВФ в них, что требует особо-
го внимания.

Кроме того, наращивание возможностей 
Талибана и отрядов ИГИЛ [26] (инфильтро-
ванных не без помощи США в Афганистан) 
может привести к обострению ситуации в этой 
стране и, как следствие, к значительному по-
току беженцев в северном направлении, т.е. 
в республики Центральной Азии. Учитывая 
исключительное знание талибами местности и 
отсутствие эффективной системы защиты гра-
ницы по всему периметру Афганистана, можно 
говорить о проблеме их «проникновения» че-
рез границы государств СНГ и в дальнейшем 
полной свободе действий. Как следствие, у ре-
спублик ЦА может возникнет необходимость в 
военной помощи Российской Федерации для 
локализации угрозы. И именно в это время 
возможна активизация «спящих» ячеек, мно-
гие из которых подконтрольны местным нар-
кокриминальным структурам. Возможно раз-
вертывание террора против русскоязычного 
населения и сочувствующих им людей. Но ос-
новная цель в другом – скорее всего, она кро-
ется в стремлении англосаксов избавиться от 
влияния России в Центрально-Азиатском ре-
гионе, наводнить Россию многомиллионным 
потоком голодных беженцев и сверхдешевыми 
наркотиками.

Этому способствует колоссальный много-
вековой опыт приобретенный Великобри-
танией в Азии, который позволяет ее специ-
алистам в отличие от американцев работать в 
условиях этнических, этнорелигиозных, эт-
ноконфессиональных и языковых различий и 
традиций, учитывая даже мелкие нюансы, на 
которые заокеанские коллеги просто не обра-
щают внимания.

Учитывая новые концептуальные и доктри-
нальные подходы США и Великобритании в 
области внешней политики, следует ожидать 
возникновения проблем, угрожающих сохра-
нению стабильности и суверенного статуса го-
сударств Центральной Азии. При этом наличие 
спорных вопросов между государствами реги-
она может обусловить обострение сепаратиз-
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ма и, как следствие, возможную трансформа-
цию государственных границ с оформлением 
на первом этапе автономий, а в последующем 
фактически независимых от центральных пра-
вительств полугосударственных образований.

Несомненно, угрозу территориальной це-
лостности центральноазиатских государств в 
себе несет обстановка, складывающаяся в Ис-
ламской Республике Афганистан (ИРА). При-
чем в этом аспекте следует рассматривать не 
только деятельность Талибана и противостоя-
ние ему со стороны армии США, но и наращи-
вание потенций инфильтрованных из Сирии 
и Ирака отрядов ИГИЛ [27] и их стремление к 
утверждению в Афганистане, как реальной во-
енной, экономической и политической силы. 
Положение может значительно обостриться в 
случае ухода армии США из проблемных реги-
онов ИРА и прихода в них к власти «Талибана». 
В этом случае может быть поставлен вопрос о 
созданиигосударства пуштунов, что безусловно 
обострит ситуацию в Пакистане, где проживает 
большая община данных племен, стремящихся 

к объединению с пуштунами ИРА. Это может 
привести к распаду Афганистана на мелкие 
государственные образования, сформирован-
ные по этноплеменному принципу. Так, не-
однократно о своем стремлении сформировать 
независимое государство заявляли белуджи, 
ареал расселения которых охватывает регионы 
Ирана, Афганистана и Пакистана.

Если это произойдет, то проблема дезинте-
грации затронет и государства Центральной 
Азии, так как на севере Афганистана прожи-
вают большие общины этнических туркмен, 
таджиков и узбеков и у них появляется шанс 
к инициированию процесса воссоединения 
«разделенных этносов». Следствием, вполне 
вероятно, могут стать социальные потрясения 
внутри проблемных регионов Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

Таким образом, складывающаяся в ЦАР 
обстановка требует неослабного внимания, 
мониторинга всех изменений, их анализа в ин-
тересах опережающей реакции на все деструк-
тивные события в регионе.
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В статье подводятся итоги деятельности Вооруженных Сил за 2020 год. Приводится краткое содержание и ключевые за-
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The article summarizes the results of the activities of the Armed Forces for 2020. The summary and key tasks of the new Defense Plan 
of the Russian Federation are given. The directions of activity of pedagogical, managerial and other employees of educational organizations 
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21 декабря 2020 года состоялось расширен-
ное заседание Коллеги Министерства обороны 
России. С докладом Верховному Главнокоман-
дующему Вооруженных Сил Российской Феде-
рации В.В. Путину выступил Министр оборо-
ны РФ генерал армии С.К. Шойгу.

Доклад посвящен итогам деятельности Воо-
руженных Сил за 2020 год и задачам на 2021 год. 
Из доклада следует, что все задачи, определен-
ные на 2020 год, Вооруженными Силами вы-
полнены. Их боевые возможности возросли 
на 13 процентов. Обеспечен заданный уровень 
поддержки и обороноспособности страны. Ре-

ализация всех заключенных контрактов обе-
спечила поставку более 250 тысяч единиц во-
оружения и средств поражения к ним. Уровень 
выполнения заданий Гособорон заказа соста-
вил по закупкам 99,8 процента, по ремонту и 
модернизации – 99.7 процента.

Перевооружение армии и флота, а также пла-
новый ремонт позволили поддерживать исправ-
ность военной техники на уровне 95 процентов. 
Введено в эксплуатацию 3200 зданий и сооруже-
ний. При этом военно-строительный комплекс 
реализовал масштабные инфраструктурные 
проекты в течение четырех–семи месяцев.
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В 2020 году общий объем переданных вло-
жений составил свыше 275 миллиардов рублей, 
что почти в два раза превышает показатели 
прошлого года. Тем самым значительно снижен 
объем незавершенного строительства.

Проблемные вопросы и пути их решения уч-
тены в Плане деятельности Министерства обо-
роны на 2019–2025 годы.

Завершена разработка Плана обороны Рос-
сийской Федерации, который утвержден Ука-
зом Президента Российской Федерации «О 
введении в действие Плана обороны Россий-
ской Федерации на 2021–2025 годы» от 13 ноя-
бря 2020 года. Этот базовый документ вводится 
в действие в целях осуществления мероприя-
тий в области обороны для обеспечения наци-
ональной безопасности государства.

В общегосударственном масштабе сущ-
ность его заключается в проработке действий 
органами государственного и военного управ-
ления мероприятий, способствующих предот-
вращению военных и вооруженных конфлик-
тов и участие в них Российской Федерации. 
В современных условиях эта задача является 
наиболее важной. За пять лет значительно из-
менились внешние военные и экономические 
угрозы. Самая опасная – ракетно-ядерная. 
США за последние годы фактически демонти-
ровали несколько ключевых договоров с Росси-
ей. Они вышли из договора о РМСД, сначала 
они отказались пролонгировать даже на год 
договор о стратегических наступательных во-
оружениях. Военно-политическое руководство 
заявляет, что намерено вернуть свои ракеты в 
Европу и установить их также в Азии. Причем 
неподалеку от наших границ, что значительно 
(в 3–4 раза) сокращает подлетное время амери-
канских ракет к нашей территории.

В Арктике США и другие страны НАТО не 
хотят признать права России на Северный мор-
ской путь даже там, где он проходит в ее терри-
ториальных водах.

Североатлантический альянс нарастил ча-
стоту ежегодных военно-подготовительных 
мероприятий на территории европейских госу-
дарств до 40. Кроме того, вблизи границ Рос-
сии повысилась разведывательная активность, 
по сравнению с 2018 и 2019 годами прирост 
составил несколько десятков процентных пун-
ктов: на 33 процента увеличилась интенсив-

ность полетов авиации, на 24 процента чаще 
стали ходить иностранные военные корабли. 
Для реализации антироссийских инициатив 
организация стремится добиться 30-суточной 
готовности к применению 30 авиационных 
эскадрилий, 30 боевых кораблей, а также 30 ме-
ханизированных батальонов.

В 2021 году Министерству обороны предстоит 
решить ряд приоритетных задач, будет продол-
жен курс на поступательное развитие Вооружен-
ных Сил и повышение их качественного состоя-
ния. Так, предполагается поставить в Сухопутные 
войска, Воздушно-десантные войска и береговые 
войска Военно-Морского Флота более 500 совре-
менных боевых бронированных машин [1].

В новом Плане обороны содержится про-
гноз развития военно-политической обста-
новки, сформировано единое понимание 
замысла обороны, включая военные, эконо-
мические, информационные и другие аспек-
ты, определены основные задачи по страте-
гическому сдерживанию и предотвращению 
конфликтов, глобальной и региональной 
войн, а также по решению основных мобили-
зационных вопросов.

План обороны должен быть направлен на 
решение вопросов, касающихся театров воен-
ных действий в различных частях света, а также 
предположительных шагов Российской Феде-
рации при развитии негативных сценариев или 
возникновения различных реальных угроз.

План обороны заключается не в подготовке 
к военным действиям, а в проработке действий 
структурных элементов военной организации 
государства, способных предотвратить воору-
женные конфликты и участие Российской Фе-
дерации в них.

Нет сомнения в том, что в новый план долж-
ны войти такие обязательные задачи, как со-
вершенствование системы управления оборо-
ной страны, улучшение вооружения и техники, 
повышение мобилизационной и организаци-
онной готовности российских войск.

Отметим, что над планом работал большой 
коллектив базовых министерств и ведомств. 
В нем отработаны все детали и фрагменты. 
План согласован со всеми заинтересованными 
министерствами и ведомствами. Но самое глав-
ное то, что этот план учитывает все возможные 
риски, перспективу и дальнейшее развитие, в 
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том числе и реализацию Государственной про-
граммы вооружения.

Проведен, на наш взгляд, достаточно пол-
ный анализ того, что нас может ожидать в бли-
жайшие пять лет. Естественно, хотелось бы при 
этом подчеркнуть, что это не окончательная, не 
застывшая форма. С учетом разных событий 
вокруг нашей страны, разных угроз он, конеч-
но, может корректироваться и, безусловно, бу-
дет корректироваться. Но самое главное, что в 
нем удалось учесть все программы, связанные 
с обороной нашей страны: и программу воору-
жения, и мобилизационную программу, и про-
граммы всех министерств и ведомств по всей 
территории нашей страны.

Целесообразно акцентировать внимание на 
наиболее важных, ключевых задачах, опреде-
ленных в Плане обороны Российской Федера-
ции: поддержание высокой боевой готовности 
ядерных сил, а также развитие всех составляю-
щих ядерной триады; укрепление потенциала 
сил неядерного сдерживания, прежде всего вы-
сокоточного оружия; оснащение армии и флота 
на современное вооружение и технику; разви-
тие военной науки для дальнейшей модерниза-
ции армии и флота, для чего не только изучать 
современные войны, но и прогнозировать кон-
фликты будущего; осваивать вооружение и тех-
нику с элементами искусственного интеллек-
та, в том числе роботизированные комплексы, 
беспилотные летательные аппараты, автомати-
зированные системы управления.

Следует отметить, что новый План обороны 
является логическим продолжением предыду-
щего Плана обороны страны. Подтверждением 
сказанному может служить сравнение ключе-
вых задач этих документов. Содержание клю-
чевых задач Плана обороны на 2016–2020 годы 
заключается в следующем: завершить процесс 
создания полноценных группировок войск на 
всех стратегических направлениях, все соеди-
нения и воинские части предполагается содер-
жать только в постоянной боевой готовности; 
укомплектованность соединений, воинских 
частей и подразделений постоянной готовно-
сти рядовым и сержантским составом в течение 
планируемого срока довести до 100 процентов, 
соответственно, должна будет увеличиться и 
доля профессионалов-контрактников; повы-
сить качество профессионального военного об-

учения (боевой учебы), усложнить требования 
к каждому бойцу, командиру, программа бое-
вой подготовки должна быть не «паркетной», 
а максимально приближенной к реальным ус-
ловиям, к условиям ведения современной во-
оруженной борьбы; все принятые решения по 
оснащению Вооруженных Сил новой техникой 
должны быть реализованы в полном объеме; 
должна быть создана система перспективных 
исследований и разработок в области науки 
и военных технологий.

Для качественной проработки сценариев 
возможных актов агрессии российская сторона 
должна озаботиться повышением эффектив-
ности военного образования, военной сферы 
и инфраструктуры в целом. Речь идет об об-
разовательных организациях, дорогах, местах 
базирования, складах, стратегических силах, 
аэродромах, линиях связи и коммуникациях 
и многом другом.

С учетом этих задач попробуем определить 
направления деятельности педагогических 
работников. Нет сомнений в том, что в своей 
образовательной деятельности они должны ис-
ходить из положений и выводов прогноза раз-
вития военно-политической обстановки и за-
мысла обороны. Это значит, что положения из 
прогноза военно-политической обстановки и 
замысла обороны должны находить отражение 
в методических материалах и иных компонен-
тах образовательных программ, отчетных мате-
риалах научно-исследовательских работ и дру-
гих научных трудах.

При проведении всех видов занятий необ-
ходимо обращать внимание обучающихся на 
те или иные ключевые моменты этих двух важ-
нейших составляющих данного базового до-
кумента национальной безопасности государ-
ства. При этом целесообразно подчеркивать, 
что в Плане обороны Российской Федерации 
предусматриваются меры, обеспечивающие со-
гласованность стратегических действий Воору-
женных Сил с задачами и действиями других 
силовых ведомств, мобилизационного плана и 
плана перевода народного хозяйства на воен-
ное положение. У педагогических работников 
не должны вызывать отторжение словосочета-
ния «стратегическое сдерживание», «мобилиза-
ционное развертывание» и другие. Они должны 
проникнуться тем, что это одна из важнейших 
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задач по воспитанию у обучающихся качеств 
как быть достойными приемниками и про-
должателями такой многовековой традиции и 
истории, таких великих ратных подвигов, слу-
жить Отечеству, защищать свою Родину и свой 
народ – высочайшая честь и большая ответ-
ственность. И в случае возникновения угрозы 
национальной безопасности – они станут глав-
ной опорой Вооруженных Сил России. От обу-
чающихся в наших образовательных организа-
циях будет напрямую зависеть боеспособность 
армии, ее боевой дух, сплоченность воинских 
коллективов, результаты мобилизационного 
развертывания, боевого слаживания и защиты 
интересов и суверенитета страны.

С учетом вновь возникших современных 
угроз целесообразно также планировать и осу-
ществлять согласованные действия в области 
политико-дипломатической, экономической, 
информационной, технологической, психоло-
гической и других сферах по противодействию 
внешним и внутренним угрозам и задействова-
нию соответствующих средств для воздействия 
на противостоящую сторону. Все эти акции и 
мероприятия, проводимые по линии МИД, 
внешнеэкономических связей, разведыватель-
ных и контрразведывательных органов Мини-
стерства обороны, МВД, ФСБ, погранслуж-
бы, осуществляемые под руководством Совета 
безопасности и правительства, должны быть 
доведены обучающимся. Такой подход позво-
лит обучающимся быть компетентными при 
осуществлении соответствующих мер и вре-
менных ограничений а, следовательно, они не 
станут неожиданными при выполнении ими 
своего служебного долга применительно к каж-
дому стратегическому направлению в условиях 
непосредственной угрозы агрессии.

Наиболее сложной и трудоемкой задачей 
для педагогических работников целесообразно 
считать участие в оперативно-тактическом обо-
сновании группировок войск, применительно 
к каждому из стратегических направлений, а 
также выработку предложений по организаци-
онно-штатной структуре вновь формируемых 
соединений, воинских частей и подразделе-
ний. При этом необходимо учитывать, что ко-
пирование существующих организационных 
структур бригад, вряд ли, будет приемлемым. 
А разработка организационных структур диви-

зий по старым лекалам, скорее всего, будет не-
целесообразной [2]. Не менее важной задачей 
будет являться выработка комплекса мер по 
обеспечению поддержания боевого потенциала 
группировок войск на стратегических направ-
лениях, наращиванию их возможностей по ре-
шению всех задач по предназначению. Довести 
укомплектованность соединений постоянной 
готовности личным составом до 100 процен-
тов. Эта задача должна быть решена до конца 
2025 года, при этом она может быть реализова-
на только при тщательном планировании всех 
мероприятий, высокой организации работы по 
их выполнению и в тесном взаимодействии со 
всеми министерствами и ведомствами.

В завершающем Плане обороны страны во 
многом эти вопросы педагогическими работ-
никами не осознаны. Необходимо акцентиро-
вать на одном из них, касающемся выработке 
единого, скоординированного подхода по опре-
делению мероприятий по нейтрализации враж-
дебных намерений, планируемых потенциаль-
ными противниками Российской Федерации.

Таким новым подходом является создание 
системы районов применения сил и средств 
Вооруженных Сил РФ для снижения резуль-
тативности действий вооруженных сил стран 
НАТО. Одним из таких районов является район 
комплексного прикрытия.

Районы комплексного прикрытия создаются 
в период непосредственной угрозы агрессии и в 
ходе оперативного развертывания группировок 
войск (сил) на операционных направлениях. 
В границах района действует разноведомствен-
ная группировка войск для обеспечения живу-
чести критически важных объектов и боеспо-
собности (боевой устойчивости) формируемых 
группировок войск (сил), а также создания ус-
ловий для гарантированного отражения ударов 
средств воздушного нападения противника при 
внезапном начале агрессии. Создание райо-
нов комплексного прикрытия осуществляется 
развертыванием и применением системы ком-
плексного прикрытия, включающей в себя под-
системы борьбы с космическими аппаратами, 
крылатыми ракетами и беспилотными лета-
тельными аппаратами, группировками военно-
морских сил противника, прежде всего, с носи-
телями крылатых ракет морского базирования, 
наземными огневыми средствами противника.
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Упреждающие действия по развертыванию 
районов комплексного прикрытия является од-
ной из актуальных задач по обеспечению наци-
ональной безопасности [2].

С формированием районов (зон) комплекс-
ного прикрытия начнется решаться главная за-
дача укрепления обороны страны, заключаю-
щаяся в переходе к качественно новому облику 
Вооруженных Сил Российской Федерации на 
военное время, под которой следует понимать 
совокупность параметров, характеризующих 
предназначение, количественно-качественный 
состав, структуру Вооруженных Сил в целом, 
его видов, родов войск и специальных войск и 
служб, систему комплектования, организаци-
онно-штатную структуру группировок войск, 
соединений, воинских частей и подразделе-
ний, их оснащенность вооружением, военной, 
специальной техникой и специальными сред-
ствами нового и старого поколений, состояние 
инфраструктуры, подготовки и накопления 
мобилизационных ресурсов, организацию во-
енной службы и подготовки кадров.

Следует исходить из того, что в районах ком-
плексного прикрытия необходимо создавать 
районы воспрещения (ограничения) доступа и 
комплексного воздействия, а в зонах комплекс-
ного прикрытия – районы воспрещения (огра-
ничения) доступа, комплексного прикрытия 
и комплексного воздействия. Перечисленные 
районы будут являться основой новой системы 
базирования Вооруженных Сил в период непо-
средственной угрозы агрессии. Для обоснова-
ния новой системы базирования необходимо 
провести глубокие исследования, в которых 
должны принять непосредственное участие пе-
дагогические работники. Заинтересованность в 
участии педагогических работников в решении 
данной задачи может проявиться тем, что им 
непосредственно придется осуществлять фор-
мирование в этих районах вновь создаваемых 
воинских частей.

Необходимо определиться с сущностью обо-
значенных районов.

Район комплексного прикрытия – часть 
стратегического направления, в границах кото-
рого в период непосредственной угрозы агрес-
сии (по отдельному указанию) развертывается 
система сил и средств для обеспечения при-
крытия важных объектов и группировок войск 

(сил) от возможного воздействия сил и средств 
противника.

Районы воспрещения (ограничения) досту-
па – территория, назначаемая для вновь фор-
мируемых воинских частей (подразделений), 
пунктов управления органы военного управле-
ния, объектов обеспечения мобилизационно-
го развертывания, на которой осуществляется 
комплекс мероприятий по переводу их на орга-
низацию и состав военного времени.

Заблаговременно на территории проводят-
ся мероприятия силами войск национальной 
гвардии по ее проверке на наличие диверсион-
но-разведывательных сил, осуществлению эва-
куации населения, установлению пропускного 
режима. По мере формирования воинской ча-
сти обеспечение пропускного режима в район 
воспрещения (ограничения) доступа возлага-
ется на органы военной полиции и вновь сфор-
мированную воинскую часть. Вновь формиру-
емая воинская часть создает мобилизационную 
базу в районе расположения и поддерживает ее 
в состоянии, обеспечивающем проведение мо-
билизационного развертывания других войск 
после убытия в район боевого предназначения.

Районы комплексного воздействия – терри-
тория, на которой располагаются подразделе-
ния, воинские части ПВО Сухопутных войск на 
стартовых позициях, способные эффективно 
вести борьбу с крылатыми и баллистическими 
ракетами противника, а также усиленные мото-
стрелковые, танковые подразделения и подраз-
деления воздушно-десантных войск, комплек-
туемые в полном объеме военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту, в 
готовности к решению боевых задач в мирное 
время, как по обеспечению жизнедеятельности 
войск в районах воспрещения (ограничения) 
доступа, так и на территории сопредельного го-
сударства.

Подразделения, воинские части ПВО Сухо-
путных войск должны являться элементом си-
стемы комплексного прикрытия (воздействия), 
включающей в себя подсистемы борьбы с кос-
мическими аппаратами, крылатыми ракетами 
и беспилотными летательными аппаратами, 
группировками военно-морских сил противни-
ка, прежде всего с носителями крылатых ракет 
морского базирования, наземными огневыми 
средствами противника. Они должны быть во-
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оружены зенитными ракетными системами и 
комплексами дальнего и среднего радиусов дей-
ствия – С-З00В, С-З00ВМ, Бук-М1, Бук-М1–2, 
Бук-М2, а также новейший ЗРК «Бук-М3» с 
возросшими огневыми возможностями, при-
шедший на замену предыдущим модификациям 
комплекса. Позиционные районы им целесоо-
бразно назначать в оперативной и стратегиче-
ской зоне обороны, которые должны занимать-
ся с установленной периодичностью [3].

Подразделения постоянной готовности 
могут использоваться для усиления охраны 
государственной границы, обеспечения госу-
дарственной и общественной безопасности, 
осуществления демонстративных действий 
и других задач. Кроме того, на батальонные 
тактические группы могут возлагаться задачи 
по охране районов воспрещения (ограниче-
ния) доступа, блокирование и уничтожение 
десантно-диверсионных сил противника, тер-
рористических формирований, деятельность 
которых направлена на срыв мобилизацион-
ных мероприятий, охране и обороне коммуни-
каций, подготовке к обороне городов, прежде 
всего находящихся в приграничной территории 
и другие мероприятия.

Таким образом, в содержании учебно-мето-
дических материалов должно быть обязатель-
ным рассмотрение вопросов мобилизационной 
готовности применительно к задачам мирного 
времени, выполняемым Вооруженными Си-
лами при выполнении мероприятий стратеги-
ческого сдерживания, мобилизационного раз-
вертывания в период непосредственной угрозы 
агрессии.

Важной составляющей в деятельности пе-
дагогических работников является исследова-
тельская работа по определению комплекса ме-
роприятий по противодействию актам агрессии 
противника. В этот период деятельности орга-
нов государственного и военного управления 
по реализации мероприятий мобилизацион-
ного характера вероятность совершения актов 
агрессии довольно высока. Об этом свидетель-
ствуют положения руководящих документов 
вероятного противника.

Исходя из требований Полевого устава 
СВ США FM 3–0 «Операции (действия во-
йск)» – 2011 военно-политическое руковод-
ство предполагает достичь поставленных це-

лей реализацией первых двух уровней насилия 
«Стабильная обстановка (мир)», характеризу-
ющемся отсутствием вооруженного насилия и 
«Нестабильная обстановка (кризис)», при ко-
тором одна или несколько враждующих сторон 
угрожает применить силу или использует во-
оруженное насилие для достижения своих це-
лей [1]. В наших руководящих документах эти 
уровни насилия согласуются с актом агрессии: 
«засылка иностранным государством (груп-
пой государств) или от имени иностранного 
государства вооруженных банд, групп, иррегу-
лярных сил или наемников, которые осущест-
вляют акты применения вооруженной силы 
против РФ» [4]. Однако следует предполагать, 
что при втором уровне насилия, при неблаго-
приятном развитии обстановки для органи-
заторов государственного переворота, одной 
из внешних военных опасностей со стороны 
США и стран НАТО может являться реализа-
ция концепции «быстрого глобального удара». 
Для предупреждения реализации этого уров-
ня агрессии в наших руководящих документах 
предусматриваются мероприятия акта агрес-
сии: «бомбардировка вооруженными силами 
иностранного государства (группы государств) 
территории РФ или применение любого оружия 
иностранным государством против РФ» [4].

В количественном отношении противник 
может применить крылатые ракеты морского 
базирования, тактическую и палубную авиа-
цию не более 3000 КРМБ. Группировка стра-
тегической авиации США может применить в 
одном ударе до 1200 ракет. Кроме ракет в рам-
ках первого удара возможно задействование до 
2500–3000 самолетов тактической и палубной 
авиации, которые могут наносить удары по 
объектам на глубину до 600 километров от гра-
ницы.

На территории России размещено более 1114 
городов, 1267 поселков городского типа и около 
550 военных городков, являющимися перво-
очередными объектами поражения [5].

Чтобы не допустить огромных потерь насе-
ления и объектов государственного управления 
и промышленности общевойсковые соедине-
ния и воинские части должны быть готовы к 
выполнению задач упреждающего характера. 
К таким задачам могут быть отнесены: при-
крытие административных объектов от средств 
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воздушного нападения противника; проведе-
ние мобилизационных мероприятий по при-
ведению в полную боевую готовность соеди-
нений постоянной готовности; формирование 
соединений и воинских частей территориаль-
ной обороны и проведение ими мероприятий 
по подготовке обороны административных и 
других важных объектов социально-экономи-
ческого характера, а также обеспечение меро-
приятий военного положения и другие.

Одной из актуальных научных задач педаго-
гических работников является деятельность по 
прогнозированию конфликтов будущего в Ар-
ктической зоне. Это обусловливается тем, что в 
настоящее время практически отсутствуют на-
учные исследования по оценке военно-полити-
ческой и оперативно-тактической обстановки 
в условиях кризисной ситуации на Арктиче-
ском театре военных действий. Если и имеются 
научные труды, затрагивающие эти вопросы, 
то они относятся к Кольскому операционному 
направлению. Причем направленность прово-
димых исследований основана на копировании 
опыта прошлой войны без учета современного 
состояния сил и средств компонентов воен-
ной организации и военной инфраструктуры 
региона. Возможные кризисные ситуации на 
остальных операционных направлениях Ар-
ктической зоны не рассматриваются.

При этом следует отметить, что особое ме-
сто должно уделяться вопросам обороны горо-
дов, расположенным в Арктической зоне. Так, 
на трассе Северного морского пути находится 
свыше 50 портов [5], среди них Сабетта, Игар-
ка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Берингов-
ский, Провидения и др. Задачи по их обороне 
и способы их выполнения будут иметь много 
особенностей. Сил и средств для решения задач 
обороны на территории этих объектов нет, ин-
фраструктура для обеспечения развертывания 
соответствующих группировок отсутствует, во-
просы мобилизационной готовности требуют 
существенной проработки. Однако эти вопро-
сы необходимо решать. В случае возникнове-
ния кризисной ситуации задачи по обороне го-
родов в Арктической зоне могут быть решены 
за счет применения прежде всего батальонных 
тактических групп.

Следует учитывать, что батальонные такти-
ческие группы в район портового города могут 

прибыть в условиях, когда будет принято ре-
шение на проведение контртеррористической 
операции. В этих условиях командир и штаб 
батальонной тактической группы могут про-
водить мероприятия по организации обороны 
населенного пункта одновременно с выполне-
нием полномочий, определенных при участии 
в контртеррористической операции. Однако с 
прибытием батальонной тактической группы 
в район морского порта в условиях непосред-
ственной угрозы агрессии для ее командира и 
штаба приоритетными будут мероприятия по 
организации обороны прежде всего морского 
порта.

До прибытия в морской порт подразделений 
морской пехоты, войск национальной гвардии 
командиром батальонной тактической группы 
организуется охрана и оборона морского пор-
ты силами одной ротной тактической группы. 
Противотанковое подразделение придается 
ей на усиление, которое предназначается для 
ведения огня по объектам на водной глади на 
подступах к порту. Другая ротная тактическая 
группа ориентируется на ведение важных объ-
ектов внутри города. При этом основу систе-
мы ее позиций составляют опорные пункты 
взводов, перекрывающие наиболее важные 
магистрали и объекты населенного пункта (мо-
сты через реки, площади и др.). Третья ротная 
тактическая группа ориентируется на охрану и 
оборону объектов, перекрывающих подступы 
к населенному пункту с его тыльной границы. 
Такой подход обеспечивает подготовку насе-
ленного пункта к круговой обороне.

С прибытием сил и средств войск нацио-
нальной гвардии и проведением мероприятий 
по формированию подразделений на основе 
мобилизационного людского резерва бата-
льонная тактическая группа может быть пере-
ориентирована на оборону морского порта.

Возможен и другой вариант действий при 
обороне населенного пункта. В том случае, 
когда в состав разноведомственной группиров-
ки включена батальонная тактическая группа 
морской пехоты, то приоритет в обороне мор-
ского порта будет предоставлен ей. Не следует 
исключать такого варианта, при котором бата-
льонная тактическая группа морской пехоты 
может выполнять задачи по удержанию пунктов 
базирования сил флота, объектов и инженерных 
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сооружений различного назначения системы ба-
зирования флота, размещенных и оборудован-
ных на сухопутной части морского побережья.

Следует отметить, что обороняющимся на 
поддержку с воздуха вряд ли стоит надеяться. 
Это обусловливается ограниченным составом 
авиации в пределах Арктического театра воен-
ных действий и из-за значительного удаления 
аэродромов от морских портов и других объек-
тов в акватории Северного морского пути.

В период непосредственной угрозы агрес-
сии, прежде всего с началом осуществления 
мероприятий стратегического сдерживания, 
необходимо проводить мероприятия по обе-
спечению повышения живучести населения, 
административных и промышленных объектов 
в населенных пунктах, а также готовить соот-
ветствующую инфраструктуру по их обороне.

Однако возникает вопрос, как достичь реа-
лизации командирам и штабам хотя бы мини-
мального комплекса мероприятий по органи-
зации обороны населенного пункта в период 
непосредственной угрозы агрессии? Чтобы от-
ветить на этот вопрос необходимо усвоить, ка-
кие особенности могут быть в организации 
обороны населенных пунктов в период непо-
средственной угрозы агрессии. В настоящее 
время теоретические положения по вопросам 
организации обороны в этот период военно-
политической обстановки отсутствуют. Опыта 
по организации обороны населенных пунктов 
накануне войны также нет. В этом и заключает-
ся актуальность рассматриваемого вопроса.

Необходимо кратко раскрыть особенности 
в организации обороны населенных пунктов 
в период непосредственной угрозы агрессии. 
Они могут стать основой для определения ком-
плекса мероприятий при организации обо-
роны населенных пунктов. При этом следует 
исходить из того, что массовая потеря городов 
в начальный период войны окажет огромное 
морально-психологической воздействие на на-
селение страны в целом, которое не может быть 
сравнимо со степенью воздействия на него с 
началом агрессии гитлеровской Германии. Это 
обстоятельство требует перестройки сознания 
военных специалистов на упорное удержание 
населенных пунктов, прежде всего пригранич-
ных, и выработку рекомендаций по подготовке 
их к обороне еще до начала военных действий.

Теперь о некоторых особенностях в подго-
товке населенных пунктов в период непосред-
ственной угрозы агрессии.

К важнейшей особенности следует отнести 
мероприятия по мобилизационному разверты-
ванию и созданию группировок войск в преде-
лах районов комплексного прикрытия. Такой 
подход позволит на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, прилегающей к государ-
ственной границы сопредельного государства, 
на основе вновь формируемых воинских частей 
и соединений заблаговременно создать соот-
ветствующие группировки войск в установлен-
ные сроки.

В течение этого периода необходимо начать 
перестройку жизнедеятельности населенных 
пунктов в границах каждого района комплекс-
ного прикрытия. Сложность в решении дан-
ной задачи будет в том, что значительная часть 
трудоспособного населения будет призвана на 
военные сборы. Вместе с мобилизационным 
людским резервом будет изъята с предприятий 
различных форм собственности приписанная 
к формируемым воинским частям и подразде-
лениям техника и специальное оборудование. 
Потребуется переучет населения и распреде-
ления его по различным сферам производства. 
В сельских поселениях возникнет необходи-
мость создания специальных формирований 
для решения всего комплекса оборонных задач. 
В городе создаваемые специальные формиро-
вания будут предназначены для выполнения 
специализированных задач по обеспечению 
деятельности войск гарнизона и устойчивого 
функционирования экономики города [6].

На организацию обороны города существен-
ное влияние будут оказывать готовность со-
единения (воинской части) к выполнению по-
ставленных задач, сроки занятия им обороны 
населенного пункта, мероприятия, проведенные 
по перестройке жизнедеятельности населенного 
пункта на военный лад, профессиональная под-
готовка командных кадров вновь созданных во-
инских формирований. Важным является то, 
что вновь сформированные воинские части и 
подразделения будут иметь другую организаци-
онную структуру и оснащение военной техни-
кой, значительно уступающую по боевым воз-
можностям соединениям и воинским частям 
постоянной готовности мирного времени.
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Инженерное оборудование населенного 
пункта, предназначенного для обороны, за-
ключается в приспособлении построек для 
обороны, создании убежищ и устройства за-
граждений. Средствами заграждений являют-
ся баррикады, рвы, минирование и проволока. 
На перекрестках улиц и площадях могут быть 
устроены полукапониры, капониры, ДЗОТ 
и ДОТ. К некоторым проблемным вопросам 
следует отнести: когда необходимо начать осу-
ществлять работы по инженерному оборудо-
ванию обороны населенного пункта; кто будет 
осуществлять руководство проведением инже-
нерных работ до занятия населенного пункта 
гарнизоном; когда, из каких зданий и куда не-
обходимо осуществлять эвакуацию населения и 
какими средствами и др.

Решение обозначенных проблемных во-
просов возможно через реализацию положе-
ний Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму» [7]. Последовательным 
введением мер и временных ограничений на 
отдельных районах города и субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого 
создается район комплексного прикрытия, 
можно реализовать задачи по организации их 
обороны. При официальном объявлении до 
населения о принятии решения на проведение 
контртеррористической операции и введении 
на отдельных объектах правового режима кон-
тртеррористической операции возможно про-
ведение мероприятий подготовки обороны 
населенных пунктов и в целом потенциально 
опасного операционного направления. Кроме 
того, применение мероприятий федерального 
закона о противодействии терроризма не дает 
прямого повода для руководства сопредельно-
го государства в обвинении нас в прямой под-
готовке к войне [8].

Введение в действие нового плана обороны 
страны обусловит необходимость уточнения 
базовых нормативных правовых документов, 
касающихся национальной безопасности го-
сударства. Это обусловит необходимость уча-
стия педагогических работников в уточнении 
содержания Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации и Военной 
доктрины Российской Федерации в соответ-
ствии с требованиями Плана обороны страны. 
Однако прямой обязанностью педагогических 

и научных работников будет являться пере-
работка уставных документов, причем в крат-
чайшие сроки.

В целом приоритетными задачами для педа-
гогических работников при реализации Плана 
обороны Российской Федерации могут являть-
ся: повышение эффективности системы управ-
ления войсками; обоснование приоритетных 
направлений по оснащению соединений, во-
инских частей и подразделений постоянной 
готовности вооружением и военной техникой и 
их качественное освоение; порядок укомплек-
тования подразделений, воинских частей и со-
единений постоянной готовности и вновь фор-
мируемых; повышение качества оперативной, 
боевой, специальной и мобилизационной базы 
и обеспечение мобилизационного разверты-
вания Вооруженных Сил; совершенствование 
материально-технического обеспечения войск; 
повышение качества подготовки кадров, во-
енного образования; формирование необхо-
димых моральных и психологических качеств 
личного состава.

В целом План обороны Российской Федера-
ции на 2021–2025 годы представляет собой оп-
тимистичный сценарий, со ссылкой на историю 
подобных двух прошлых базовых оборонных 
документов. Хотя следует отметить, что третий 
план обороны писался в совершенно других 
экономических, геополитических, социальных 
предпосылок. На фоне кризиса и санкций си-
туация полностью поменялась. Однако педа-
гогические работники в своей деятельности 
должны исходить из того, что принятый план 
вполне реализуем.

Нам необходимо исходить из того, что дол-
госрочные стратегии развития пишутся не для 
выполнения на 100 процентов, а для создания 
образа будущего, исходя из которого государ-
ство будет планировать свои действия. И на мо-
мент создания в 2020 году план обороны стра-
ны вполне оптимальный.

Проблемы возникают тогда, когда мы стра-
тегию цементируем, 5 лет живем с каким-то 
планом, а потом смотрим – не выполнили. 
Стратегия должна быть живой, это некий ори-
ентир, она должна постоянно обновляться в 
процессе прихода каких-то новых событий, 
новой статистики. Реальность же меняется по-
степенно, и эти изменения нужно в стратегию 
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инкорпорировать. У нас есть такая проблема, 
что мы формируем стратегию, потом о ней за-
бываем, через пять лет достаем, выясняем, что 
она не сбылась, говорим, что она плохая и при-
думываем новую.

Планирование в России часто основывает-
ся на «ожиданиях и пожеланиях», а не на про-
считанных микроэкономических прогнозах. 
Уровень выполнения таких стратегий доста-
точно низкий. Кроме того, у нас все еще очень 
изменчивая микроэкономическая ситуация, и 
это осложняет прогнозирование. Особенно это 

характерно для прогнозирования в условиях 
боевой обстановки.

Таким образом, в 2021 году предусматрива-
ется выполнить основные мероприятия ключе-
вых задач по наращиванию боевого потенциала 
группировок войск на всех стратегических на-
правлениях, созданию благоприятных условий 
для прохождения воинской службы и достиг-
нуть состояния Вооруженных Сил, при кото-
ром они будут способны гарантированно обе-
спечить военную безопасность страны в любых 
условиях обстановки.
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Войска национальной гвардии Российской 
Федерации1, созданные в 2016 году как государ-
ственная военная организация, предназначен-
ная для обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина [1], сегодня, спустя 5 
лет после своего создания, уверенно подтверж-
дают свой статус надежного инструмента обе-
спечения национальной безопасности в соот-
ветствии со своим предназначением, задачами 
и полномочиями.

Вместе с тем динамика трансформации 
угроз в сфере общественной и государственной 
безопасности государства, тенденции измене-
ния их характера, требуют своевременного, а 
лучше – опережающего реагирования на эти 
угрозы. Это касается как совершенствования 
структуры, оснащения войск современными и 
перспективными образцами вооружения, во-

1 Далее – «войска национальной гвардии», «войска».

енной и специальной техники2, так и вопросов 
тактики и оперативного искусства войск, дру-
гими словами – теории и практики их служеб-
но-боевого применения.

Комплексный характер угроз националь-
ной безопасности государства обусловливает 
необходимость комплексного решения задачи 
обеспечения оперативного (опережающего) 
реагирования на эти угрозы, что достигается в 
рамках системного подхода.

Развитие теории и практики служебно-бо-
евого применения войск национальной гвар-
дии Российской Федерации в настоящее вре-
мя происходит в условиях высокой динамики 
и широкого пространственного размаха раз-
личных явлений, являющихся результатами 
борьбы ведущих мировых держав, транснацио-
нальных компаний и элит в области глобально-
го управления и мирового переустройства. 

2 Далее – «ВВСТ».
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События последних десятилетий подтвержда-
ют эффективность применения новых спосо-
бов геополитического противоборства, в том 
числе «цветных революций», основным ре-
зультатом которых являются государственные 
перевороты, сопровождаемые сменой законно 
избранного политического руководства.

Подобные методы получили название 
«гибридная война» или «гибридные дей-
ствия» [11]. Их появление, развитие и попытки 
реализации в Российской Федерации приво-
дят к изменению и значительному усложне-
нию деятельности, связанной с обеспечением 
военной, государственной и общественной 
безопасности.

Такое положение дел обусловливает необхо-
димость исследования указанных процессов с 
точки зрения проявления угроз национальной 
безопасности Российской Федерации3 и тен-
денций их изменения применительно к вопро-
сам развития и применения войск националь-
ной гвардии. Вполне логично предполагать, что 
в перспективе использование традиционных 
подходов в применении сил правопорядка не 
всегда будет в полной мере способствовать обе-
спечению гарантируемого успеха в реализации 
мер по локализации (ликвидации) рассматри-
ваемых угроз.

3 Далее – «угрозы национальной безопасности», 
«угрозы».

В системном подходе угрозы национальной 
безопасности являются основными фактора-
ми, которые обусловливают формирование це-
лей применения, задач, функций, а также так-
тики служебно-боевого применения войск при 
реализации своего предназначения (рис. 1).

В современном мире обеспечение нацио-
нальной безопасности подразумевает реаги-
рование не только на явные и неотвратимые 
угрозы, но и на все возможные отдаленные 
риски [10, 12, 14]. В этой ситуации прогнозы 
и сформулированные на их основе стратегии 
(планы) позволяют подготовиться к само-
му негативному ожидаемому варианту разви-
тия событий. Именно поэтому рассмотрение 
характера существующих и реальных угроз, 
тенденций их изменения, а также выявление 
новых источников является исходным положе-
нием для исследования проблем обеспечения 
национальной безопасности, а планируемые 
мероприятия – «реперными точками» в дости-
жении целей и осуществлении реализации при-
нимаемых решений.

В этом плане, по мнению ученых, источником 
глобальных военных угроз, как в настоящее вре-
мя, так и в перспективе, следует считать стрем-
ление геополитических соперников России:

– добиться безусловного доминирования и 
устранения Российской Федерации в качестве 
центра силы, обладающего ядерным оружием;

Рис. 1. Условия и факторы в системе 
служебно-боевого применения войск 

национальной гвардии
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– превратить Россию в страну, неспособ-
ную оказывать влияние на развитие междуна-
родных отношений в мире и в его регионах.

Военные угрозы и опасности регионального 
и локального масштаба будут формироваться по 
периметру границ России в связи с сохранением 
старых или возникновением новых противоре-
чий с соседними или другими государствами в 
регионах, где Российская Федерация отстаивает 
свои национальные интересы. Обострение этих 
противоречий может привести к развязыванию 
различных военных конфликтов. Их главная 
опасность состоит в возможности эскалации 
этих конфликтов до больших масштабов и втя-
гивании территорий приграничных районов 
Российской Федерации в зону нестабильности 
или ведения боевых действий (рис. 2).

В контексте возможных сценариев развития 
военно-политической обстановки важное зна-
чение приобретает анализ и прогноз ответных 

действий России на будущие внешние и вну-
тренние угрозы, прежде всего с точки зрения 
минимизации рисков. Это означает, что Рос-
сийская Федерация должна быть готова дать 
ответную и несимметричную реакцию на мак-
симально большое число вызовов, используя 
наиболее адекватные средства и способы про-
тиводействия. Здесь должна прослеживаться 
неразрывность и взаимообусловленность мер 
самого различного характера, которые могут 
быть предприняты для локализации (ликвида-
ции) или минимизации последствий угроз на-
циональной безопасности.

Данные меры противодействия уже сегод-
ня необходимо тщательно проанализировать 
в аспекте возможных способов и средств осу-
ществления адекватных действий и спроеци-
ровать их на служебно-боевую деятельность 
и перспективу развития войск национальной 
гвардии.

Рис. 2. Основные военные угрозы Российской Федерации [2]



54 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 2 (75) 2021

ВОЕННОЕ СТрОИТЕльСТВО

Меры противодействия внешниМ 
угрозаМ и опыт приМенения войсК

1. Мероприятия в области укрепления полити-
ческих союзов (коалиций, договоров).

В вопросах развития существующих отно-
сительно независимых институтов междуна-
родной безопасности и защиты территориаль-
но-экономического пространства Российской 
Федерации, несомненно, будут наращиваться 
усилия по укреплению и формированию вза-
имоотношений между военно-политическими 
коалициями, союзами и договорами, что, несо-
мненно, скажется на расширении влияния Рос-
сии в геополитическом пространстве и общем 
состоянии военно-политической обстановки.

События 2020 года (военный конфликт 
между Азербайджаном и Арменией на террито-
рии Нагорного Карабаха), ситуация на востоке 
Украины, а также в республике Беларусь (в пе-
риод выборов президента страны) подтвержда-
ют отрицательные тенденции складывающейся 
военно-политической обстановки в пригра-
ничных с Российской Федерацией регионах.

Данные процессы обусловливают необходи-
мость координации ответных (опережающих) 
действий в борьбе с вероятными угрозами в 
сферах обороны и безопасности Российской 
Федерации, ее союзников и партнеров, разра-
ботку и осуществление новых подходов к со-
вместному применению сил и средств между-
народных сил, а также проработку вопросов 
взаимодействия на более высоком – межгосу-
дарственном уровне.

Некоторый опыт международного сотрудни-
чества, полученный войсками правопорядка в 
процессе международных учений и трениро-
вок, уже имеется [13].

С участием внутренних войск МВД России 
были организованы и проведены междуна-
родные учения и тренировки «Кобальт-2010», 
«Содружество-2013», войск национальной 
гвардии – «Сотрудничество-2016», «Сотрудни-
чество-2017».

Основными целями проводимых междуна-
родных учений являлись:

– координация действий в борьбе с веро-
ятными угрозами в сферах обороны и безопас-
ности Российской Федерации, ее союзников и 
партнеров;

– расширение и укрепление сотрудниче-
ства в области обеспечения военной и государ-
ственной безопасности;

– отработка совместных действий при вы-
полнении задач в различных условиях обста-
новки.

Глубокое изучение, всесторонний анализ 
опыта проведения международных учений и 
тренировок позволяют учитывать особенности 
совместного применения сил и средств и спо-
собствуют дальнейшему совершенствованию 
служебно-боевого применения войск нацио-
нальной гвардии.

Нынешняя военно-политическая обстанов-
ка подтверждает важность и необходимость 
проведения таких мероприятий и, надо пола-
гать, что количество и масштабы их проведения 
в будущем будут только увеличиваться.

2. Мероприятия в рамках укрепления позиций 
российской Федерации в регионах, территории 
которых попадают в приоритеты национальных 
интересов.

В рамках функционирования военной ор-
ганизации нельзя оставлять без внимания во-
просы, направленные на освоение и развитие 
территорий Российской Федерации.

Так, на примере Арктики, сегодня наблюда-
ется твердая позиция государства в отношении 
поступательного развития по данному вопросу. 
Российская Федерация дает понять западным 
«партнерам», что она и впредь будет отстаивать в 
северных широтах свои национальные интересы.

В этом плане уже сегодня можно отметить 
направления, в которых четко прослеживается 
роль и место Росгвардии. Так, закрепленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации положения по развитию Арктиче-
ской зоны позволяют определить мероприятия 
по участию войск национальной гвардии в ре-
шении задач по обеспечению реализации на-
циональных интересов в данном регионе [4, 5].

Необходимость повышения контроля за ар-
ктическим пространством возрастает в связи с 
активизацией экономической деятельности и 
реализацией крупных технических и иннова-
ционных проектов на арктической территории 
России. К их числу необходимо отнести плаву-
чую атомную теплоэлектростанцию «Академик 
Ломоносов» в акватории морского порта Певек 
на Чукотке, порт Сабетта и ряд других морских 
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арктических портов. Важное место также при-
надлежит проектам «Ямал СПГ» и «Арктик 
СПГ-2» и инвестиционным проектам по стро-
ительству новых железных дорог – «Северный 
широтный ход» и «Белкомур», которые при-
званы создать возможность для экспорта через 
отечественные порты в акватории Северного 
Ледовитого океана продукции Северного Урала 
и Западной Сибири [8].

К числу не менее важных государственных 
проектов относятся формирование Воркутин-
ской опорной зоны развития, строительство 
глубоководного морского порта Индига, ре-
конструкция морского порта Тикси и Жатай-
ского судоремонтно-строительного завода.

Это, в свою очередь, обусловливает необхо-
димость привлечения дополнительной числен-
ности войск для выполнения задач и требует 
решения существующих на сегодня проблем-
ных вопросов, связанных с комплектованием, 
материально-техническим, жилищным и фи-
нансовым обеспечением. Кроме того, условия 
выполнения задач в Арктическом регионе на-
прямую затрагивают аспекты боевого обеспе-
чения, подготовки личного состава и другие, не 
менее актуальные вопросы служебно-боевой 
деятельности войск национальной гвардии.

Необходимо отметить, что развитие Аркти-
ческой зоны (как и другие направления раз-
вития Российской Федерации) всегда было и 
будет сопряжено с попытками воспрепятство-
вания осуществлению государством законной 
деятельности со стороны иностранных госу-
дарств и (или) международных организаций [6]. 
Поэтому существующие риски в реализации 
национальных проектов обусловливают необ-
ходимость выстраивания тесного взаимодей-
ствия между федеральными органами испол-
нительной власти, в том числе и Росгвардии, и 
отраслевыми ассоциациями [9].

Другим крупным спектром угроз являются 
внутренние военные опасности, которые не-
посредственным образом связаны с угрозами в 
области общественной и государственной без-
опасности. Речь идет, прежде всего, о попытках 
насильственного свержения законно избран-
ных органов власти и смены конституционно-
го строя в результате подготовки и реализации 
проекта «украинского» сценария развития вну-
триполитической обстановки, а также стремле-

нии отделения части территории страны или ее 
полной «сепарации» на отдельные «независи-
мые государства» (рис. 3).

Основными носителями внутренних воен-
ных опасностей и угроз являются оппозици-
онные структуры (организации) прозападной, 
либеральной ориентации, которые использу-
ют для достижения целей методы реализации 
«цветных революций». Предполагается ши-
рокое использование внутри России возмож-
ностей деструктивной оппозиции, организую-
щей подрывную деятельность среди населения 
с широким использованием средств массовой 
информации, в т. ч. интернета.

Меры противодействия внутренниМ 
угрозаМ и направления развития  

теории и праКтиКи приМенения войсК

1. развитие теории и практики служебно-бое-
вого применения в сочетании с достижениями во-
енно-промышленного комплекса.

Агрессивная риторика в адрес Президен-
та Российской Федерации В. Путина от Пре-
зидента США Д. Байдена, а также очередные 
«витки» экономических санкций еще раз под-
тверждают наличие и усиление политическо-
го и экономического давления на Россию [15]. 
Данные суждения, в рамках влияния на вну-
тренние государственные политические про-
цессы, находят свое отражение в попытках 
дестабилизации общественно-политической 
обстановки в Российской Федерации, ярким 
примером которых являются протестные акции 
23 января 2021 года.

В «гибридной войне» против России и ее 
союзников уже сегодня используются и в даль-
нейшем будут использоваться все (включая но-
вые) формы применения, способы действий 
(тактические приемы) и средства ведения как 
вооруженной, так и невооруженной борьбы. 
Это, в свою очередь, требует выработки новых 
адекватных и эффективных методов противо-
действия угрозам.

Именно поэтому не должны остаться в сто-
роне и вопросы развития теории и практики 
военного искусства, применения войск, а так-
же их оснащения современными и перспектив-
ными образцами вооружения в соответствии с 
передовыми достижениями военно-промыш-
ленного комплекса Российской Федерации.
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основные внутренние военные опасности 
– деятельность, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Феде-

рации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, дезорганизацию функ-
ционирования органов государственной власти, важных государственных, военных объектов и инфор-
мационной инфраструктуры Российской Федерации;

– деятельность террористических организаций и отдельных лиц, направленная на подрыв суверенитета, 
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации;

– деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан 
страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты 
Отечества;

– провоцирование межнациональной и социальной напряженности, экстремизма, разжигание этниче-
ской и религиозной ненависти либо вражды.

основные угрозы  
государственной и оБЩественной Безопасности

– разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, от-
дельных лиц, наносящая ущерб национальным интересам;

– деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное из-
менение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государ-
ственной власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных объек-
тов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в 
том числе путем завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, ток-
сичными, химически и биологически опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, 
нарушения безопасности и устойчивости функционирования критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации;

– деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих национали-
стическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных неправитель-
ственных организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на 
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутри-
политической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций», раз-
рушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

– деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с не-
законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми;

– деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для 
распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесе-
ния ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе;

– преступные посягательства, направленные против личности, собственности, государственной власти, 
общественной и экономической безопасности.

Рис. 3. Основные угрозы государственной и общественной безопасности и внутренние  
военные опасности [2, 3]

Становится очевидным, что разрабатывае-
мые сегодня и на перспективу системы и ком-
плексы (беспилотных летательных аппаратов, 
ударных и робототехнических комплексов и 
др.) теоретически позволяют по-новому ре-
шать тактические задачи. Вполне возможна 
определенная трансформация существующих 

способов применения войск, в результате кото-
рой будет повышаться эффективность их при-
менения.

Так, например, при выполнении служебно-
боевой задачи по поиску и ликвидации банд-
группы (незаконного вооруженного формиро-
вания) с условным алгоритмом ее выполнения 
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«блокирование – поиск – разоружение (ликви-
дация)», в некоторых случаях представляется 
возможным перестроиться на перспективный 
алгоритм «поиск – идентификация – разору-
жение (ликвидация)». Современные техниче-
ские средства позволяют проводить спектраль-
ный анализ земной поверхности (абсолютно 
точно идентифицировать объекты), а средства 
поражения (боеприпасы) ‒ гарантированно 
осуществлять их поражение. Поэтому исключе-
ние процесса «блокирование» из общего цик-
ла выполнения задачи позволит высвободить 
определенный процент личного состава боевых 
подразделений и сэкономить соответствующую 
часть материально-технических ресурсов. И та-
кой пример не единственный [7].

Отсюда вывод – будущее теории и практики 
служебно-боевого применения войск ‒ за но-
выми способами и современными средствами 
ведения как вооруженной, так и невооружен-
ной борьбы.

В числе подходов к решению данных вопросов:
– оформление порядка использования 

воздушного пространства, как области, в ко-
торой иметь свои приоритеты должны только 
специализированные (силовые) структуры, и 
в которой очевидно проявляются явные пре-
имущества по отношению к противнику. Здесь, 
определенным образом, должен закладываться 
смысл, выражением которого являются поня-
тия «оперативный охват» и «тактическое пре-
восходство». В этом плане по вопросам техни-
ческого оснащения, правового регулирования 
и другим аспектам у войск имеются большие 
потенциальные возможности;

– разработка и принятие на вооружение со-
ответствующих средств для применения в це-
лях противодействия невооруженным силовым 
акциям. Сегодня нужен широкий спектр таких 
средств – от индивидуального оснащения во-
еннослужащих и сотрудников до средств, пред-
назначенных для оснащения целых подразде-
лений. Концептуальный выбор должен быть 
сделан в пользу качества, оригинальности и 
боевой эффективности принимаемых к осна-
щению войск образцов ВВСТ. Обязательным 
условием при их выборе должно стать исклю-
чение поступления образцов, комплектуемых 
только компонентами иностранного произ-
водства.

2. развитие системы управления с использо-
ванием достижений в сфере информационных и 
коммуникационных технологий.

В рамках подготовки к реагированию на 
проявление новых угроз немаловажную роль 
играет подготовка системы управления к рабо-
те в рассматриваемых условиях.

Органы управления должны обладать воз-
можностью своевременно распоряжаться мак-
симально полной и проверенной информа-
цией, гарантируя, таким образом, работу на 
опережение. Создаваемая уже сегодня система 
управления должна позволять контролиро-
вать в режиме «on-line» развитие и управление 
конфликтом до самого нижнего, тактического 
уровня. Система управления должна обеспе-
чивать взаимодействие военного руководства 
с отдельными военнослужащими, сотрудника-
ми или гражданскими лицами, обеспечивая их 
абсолютно полной информацией, уже прошед-
шей проверку, и предлагать наиболее эффек-
тивные варианты действий.

В конечном счете любая боевая единица 
(военнослужащий (сотрудник), боевая маши-
на, пункт управления) должна превратиться в 
сложную систему (элемент системы), связан-
ную в сети не только «по вертикали» от коман-
дующего (командира, начальника) до отдель-
ного военнослужащего (сотрудника), но и «по 
горизонтали» ‒ между всеми системами, а так-
же получающую в постоянном режиме прове-
ренную и полную информацию об обстановке.

В этом плане не должны остаться в стороне 
государственные и ведомственные проекты, ре-
ализуемые в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика» [16]. Ключевая задача 
данных проектов – создание единой информа-
ционной среды, аккумулирующей данные всех 
информационных систем и баз данных (органов 
государственной власти, организаций топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, связи, 
объектов и мест массового скопления людей).

Кроме того, развитие теории и практики слу-
жебно-боевого применения войск неизбежно 
повлечет за собой и развитие соответствующих 
сфер профессиональной подготовки личного 
состава и командования войск национальной 
гвардии. Концептуальный выбор здесь должен 
быть сделан в пользу качества подготовки и пе-
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реподготовки военнослужащих и сотрудников, 
освоения новых форм применения и способов 
действий войск, внедрения современных тре-
нажеров и перспективных образцов ВВСТ, а 
также новых комплексных систем управления.

Таким образом, уже сегодня можно выделить 
некоторые основные направления развития и 

меры соответствующего характера, которые не-
обходимо реализовывать Росгвардией в целях 
адекватного и своевременного реагирования 
не только на существующие угрозы военной, 
государственной и общественной безопасно-
сти Российской Федерации, но и на другие воз-
можные отдаленные риски.
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И БЕСПИЛОТНОЙ БОЕВОЙ АВИАЦИИ  

ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ ПРИ РЕШЕНИИ  
УДАРНЫХ ЗАДАЧ В ОПЕРАЦИЯХ  

(БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ)

SPECIAL FEATURES OF THE COMBINED EMPLOYMENT OF MANNED 
AND UNMANNED COMBAT AIRCRAFT OF THE AEROSPACE FORCES  
IN COMBAT-RELATED STRIKE MISSIONS (TACTICAL OPERATIONS)

В статье рассмотрены актуальные особенности совместного применения боевых пилотируемых авиационных ком-
плексов и комплексов с беспилотными летательными аппаратами при решении ударных задач в операциях (боевых дей-
ствиях), раскрыто существо проблем оперативно-тактического, научно-технического и медико-психологического харак-
тера при выполнении боевых задач в составе смешанных тактических групп пилотируемой и беспилотной авиации.

This article outlines high-priority special features of the combined employment of manned and unmanned combat air complexes 
in combat-related strike missions (tactical operations). Essentially, problems of tactical, scientific and technological, medical and 
psychological nature in combat missions accomplished by combined tactical manned and unmanned air groups are revealed.

Ключевые слова: пилотируемый боевой авиационный комплекс, комплекс с беспилотным летательным аппаратом, 
смешанная тактическая авиационная группа, авиационный барражирующий боеприпас.

Keywords: manned combat air complex, complex with unmanned air vehicle, combined tactical air group, combined employment, 
airborne gliding weapon.

Повышенное внимание к вопросам со-
вместного применения боевой пилотируемой 
и беспилотной авиации сформировалось в 
результате оценки опыта применения ком-
плексов с беспилотными летательными аппа-
ратами (БпЛА) в военных конфликтах конца 
XX–начала XXI века, в которых с помощью 
активного использования разведывательных, 
а позднее, по мере продвижения технологий, 
разведывательно-ударных БпЛА, было достиг-
нуто ощутимое увеличение результативности 
выполняемых боевых задач при одновремен-
ном снижении потерь пилотируемой боевой 
авиации в воздухе.

В результате этого стали активно прораба-
тываться концепции совместного применения 
боевой пилотируемой и беспилотной авиации 
и начали выполняться разработки не только в 

направлении создания перспективных БпЛА, 
но и технологий взаимодействия, обмена ин-
формацией и организации действий в составе 
смешанных тактических групп пилотируемых 
авиационных комплексов (АК) и БпЛА.

С появлением терминов «совместное бое-
вое применение пилотируемой и беспилотной 
авиации», «смешанная тактическая группа пи-
лотируемых авиационных комплексов и БпЛА» 
стал возникать вопрос: а что же считать со-
вместным боевым применением пилотируемой 
и беспилотной авиации? Ведь в прошедших в 
последние три десятилетия военных конфлик-
тах применение БпЛА строилось автономно, то 
есть они не действовали в составе смешанных 
тактических групп по принципу «ведущий – 
ведомый». В этом главное отличие понятий 
«автономное использование БпЛА в интересах 
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обеспечения действий пилотируемой авиации» 
(разведка, РЭБ, ретрансляция), «автономное 
использование БпЛА как разведывательно-
ударных средств» от понятия «совместные дей-
ствия пилотируемой и беспилотной авиации», 
где создается смешанная тактическая группа.

В настоящей статье применительно к терми-
ну «совместное боевое применение пилотируе-
мой и беспилотной авиации» автором предла-
гается следующее определение:

совместное боевое применение пилоти-
руемой и беспилотной авиации – это способ 
выполнения поставленной боевой задачи пу-
тем создания смешанной тактической груп-
пы пилотируемых авиационных комплексов и 
комплексов с БпЛА на основе управления их 
действиями либо с борта одного из боевых пи-
лотируемых самолетов, либо с борта специаль-
ного самолета – дальнего радиолокационного 
обнаружения и управления (ДРЛОиУ), воздуш-
ного пункта управления (ВзПУ), другого спе-
циального самолета, выполняющего функции 
командного пункта.

В настоящее время работы в области разра-
боток совместного применения боевой пило-
тируемой и беспилотной авиации проводятся 
в России, США, европейских странах НАТО, 
Китае, Индии, Японии. В Российской Федера-
ции такие разработки ведутся в рамках выпол-
нения поисковых научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по заказам 
Минобороны России и других министерств и 
ведомств, а также в рамках инициативных ис-
следований и разработок предприятий авиа-
строительной отрасли, других государственных 
и негосударственных учреждений.

В США главным идеологом подобных работ 
выступает управление перспективных иссле-
дований министерства обороны США (ДАР-
ПА), а сами работы организуются и выполня-
ются целым рядом учреждений Минобороны 
и корпорациями-разработчиками: научно-ис-
следовательским центром авиации и ракетной 
техники Минобороны, а также Центром стра-
тегических и бюджетных оценок Минобороны; 
исследовательской лабораторией ВВС США 
AFRL (Air Force Research Laboratory); Управ-
лением по разработке доктрины и боевой под-
готовки в области беспилотных авиационных 
систем армии США; подразделениями разра-

ботки беспилотных систем компаний-разра-
ботчиков авиационной техники, вооружения и 
бортового радиоэлектронного оборудования, 
информационных и программных технологий 
и рядом других организаций и компаний [1].

Основной лейтмотив большинства проводи-
мых исследований и разработок в этой области 
сводится к трем основным направлениям:

– использование БпЛА в качестве средств 
добывания разведывательной информации и 
обозначения первоочередных целей в районах 
нанесения огневых ударов или на маршрутах 
полетов пилотируемой авиации;

– использование БпЛА в качестве много-
разовых разведывательно-ударных (ударных) 
средств, выполняющих задачи доразведки объ-
ектов противника (по предварительным дан-
ным разведки) и последующего их самостоя-
тельного поражения, следуя впереди ударных 
групп пилотируемой авиации;

– использование БпЛА в качестве барражи-
рующих авиационных средств поражения, спо-
собных после самостоятельного захвата целей 
системами самонаведения пикировать на них с 
последующим подрывом.

В рамках отмеченных направлений работ к 
основным концептуальным направлениям со-
вместного применения боевой пилотируемой и 
беспилотной авиации в настоящее время отно-
сятся следующие.

1. Управление компактной группой БпЛА 
в ходе совместного выполнения боевой задачи, 
предполагающее возможность интеллектуали-
зации действий как группы (боевого наряда) 
БпЛА в целом, так и отдельных БпЛА в ней на 
основе взаимного обмена различной служеб-
ной информацией и полетными данными и 
выработки оптимальных способов управления 
действиями группы в зависимости от склады-
вающейся тактической обстановки, понесен-
ных текущих потерь, меняющихся внешних 
условий в ходе полета и ряда других факторов. 
При этом, независимо от состояния группы, 
в ней всегда остается лидер, команды которого 
исполняют все БпЛА.

Экипаж одного из пилотируемых АК, ко-
торый является командиром смешанной так-
тической группы и управляет ее действиями, 
включая БпЛА, всегда должен обладать акту-
альными данными о состоянии группы, стату-
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се выполненных и стоящих в очереди задач, а 
также о возможных алгоритмах действий. При 
необходимости у него должна иметься возмож-
ность менять (корректировать) в ходе полета 
боевую задачу.

Предусматривается, что управление БпЛА 
может в зависимости от складывающейся об-
становки передаваться другим экипажам в 
группе. При этом предполагается, что во всех 
случаях управление смешанной группой, вклю-
чая управление БпЛА, будет осуществляться 
командиром тактической группы. Допускается 
также вариант управления БпЛА в составе сме-
шанной группы с наземного пункта управле-
ния (НПУ), но при соблюдении строгой коор-
динации действий и эволюций БпЛА в составе 
смешанной группы и при полном тактическом 
подчинении операторов БпЛА командиру сме-
шанной тактической группы.

Кроме того, управление смешанной такти-
ческой группой может осуществляться и с бор-
та воздушного командного пункта, в качестве 
которого могут выступать самолеты ДРЛОиУ, 
ВзПУ, самолеты разведки и управления и дру-
гие специальные самолеты (вертолеты).

Применительно к работам, проводимым в 
интересах ВВС США, подобные вопросы от-
рабатываются, например, в части управления 
ударными БпЛА с бортов тактических истре-
бителей F-35A, а также в части управления 
групповыми действиями стратегических и так-
тических разведывательных (разведывательно-
ударных) БпЛА с воздушных пунктов управ-
ления, размещаемых на специализированных 
самолетах ДРЛОиУ, РЭБ, разведки [2].

2. Управление действиями нескольких так-
тических групп БпЛА с борта пилотируемого 
АК в ходе выполнения боевой задачи при про-
рыве системы ПВО противника. Фактически 
весь эшелон прорыва ПВО может представлять 
собой многокомпонентные боевые группы 
БпЛА, которые должны подчиняться единому 
замыслу при высоком уровне интеграции всех 
компонентов системы пилотируемых и беспи-
лотных ЛА.

Предполагается, что командным пунктом 
этой системы будет многофункциональный 
боевой АК из состава оперативно-тактической 
(тактической) авиации. Например, в ВВС РФ 
таким АК может рассматриваться многофунк-

циональный истребитель Су-57, а в США од-
ним из таких АК определен тактический истре-
битель F-35А. Командир тактической группы, 
находящийся на борту многофункционального 
истребителя (он же летчик этого истребителя), 
будет самостоятельно принимать решение на 
действия и организовывать взаимодействие в 
смешанной группе (в том числе пилотируемых 
истребителей в составе группы). В целях со-
кращения временных показателей цикла вы-
работки, ввода и передачи команд управления 
составной частью БРЭО истребителя станет ав-
томатизированная система интеллектуальной 
поддержки принятия решения.

Беспилотными исполнительными элемен-
тами в составе таких тактических групп могут 
стать не только разведывательные, разведыва-
тельно-ударные или ударные БпЛА, но и ави-
ационные барражирующие боеприпасы (АББ), 
забрасываемые пилотируемыми самолетами 
(тактической, транспортной, специальной ави-
ации) в намеченный коридор прорыва ПВО [3].

3. Совместное применение многоразовых 
беспилотных средств и пилотируемых АК для 
разведки и поражения важных наземных це-
лей в тактической и оперативно-тактической 
(оперативной) глубине по принципу «достав-
ка группы БпЛА на борту пилотируемого АК в 
район выброски в воздухе – самостоятельный 
полет группы БпЛА из района выброски в рай-
он выполнения боевой задачи – выполнение 
боевой задачи – возвращение уцелевших БпЛА 
на борт пилотируемого АК или в заданный рай-
он посадки на своей территории.

Идея указанного концепта сводится к следу-
ющему.

Пилотируемый АК, например, военно-
транспортный или боевой самолет, доставляет 
группу БпЛА (в грузовом отсеке или на внеш-
них подвесках) в район выброски в пределах 
тактического радиуса самостоятельного поле-
та БпЛА. БпЛА после их выброски группиру-
ются в заданный боевой порядок, формируют 
локальную сеть управления и обмена данными 
и следуют по проложенному маршруту в район 
выполнения боевой задачи. В составе группы 
могут находиться БпЛА различного предна-
значения – БпЛА доразведки целей и целеу-
казания, авиационные ложные цели, ударные 
БпЛА-АББ. Основным назначением такой 
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смешанной группы может быть борьба со сред-
ствами ПВО на участках прорыва и создания 
эшелонов пролета крылатых ракет и пилотиру-
емой боевой авиации, выявление и поражение 
командных пунктов, подходящих резервов во-
йск и других важных целей тактического, опе-
ративно-тактического и оперативного классов. 
В зависимости от характера решаемой боевой 
задачи и условий ее выполнения состав групп 
БпЛА может варьироваться вплоть до назна-
чения в состав группы только ударных БпЛА, 
способных самостоятельно обнаруживать цели 
для поражения и уничтожать их методом само-
подрыва боевой части.

В случае срыва захвата цели либо ее необна-
ружения БпЛА могут перейти в режим па-
трулирования с последующим повторением 
атаки. По окончании выполнения задания 
уцелевшие БпЛА могут перенацеливаться на 
запасные цели либо выходить в установлен-
ные районы посадки на своей территории или 
в установленные районы барражирования 
в воздухе для их подхвата пилотируемыми  
АК-транспортировщиками.

Наиболее близкой к указанной концепции 
из числа зарубежных экспериментальных ис-
следовательских программ можно отметить 
программу Gremlins, реализуемую под руко-
водством DARPA. Суть программы сводится 
к практической отработке концепции приме-
нения малоразмерных БпЛА, доставляемых 
в район выброски в грузовом отсеке военно-
транспортного самолета типа С-130 и возвра-
щающихся на этот же самолет (барражирующий 
в заданном районе в режиме ожидания) после 
выполнения задачи. В частности, концепци-
ей предусматривается запуск с военно-транс-
портного самолета С-130 «роя» из примерно 20 
БпЛА (с весом целевой нагрузки одного БпЛА 
в диапазоне 27–54 кг), каждый из которых спо-
собен пролететь в район выполнения боевой 
задачи в оперативно-тактическую и даже в опе-
ративную глубину и около часа патрулировать 
в назначенном районе с целью поиска и унич-
тожения обнаруженных наземных целей. После 
выполнения задачи уцелевшие БпЛА должны 
возвратиться к район их подхвата в воздухе и 
загрузки на борт С-130. Считается, что каждый 
такой БпЛА будет иметь ресурс, рассчитанный 
на 20 запусков и возвращений.

Все перечисленные выше концептуальные 
направления совместного выполнения удар-
ных задач средствами пилотируемой боевой 
авиации и комплексами с БпЛА объединяются 
рядом следующих особенностей применения.

Во-первых, в рамках каждого направления 
формируется тактическая группа, включающая 
пилотируемые авиационные комплексы (само-
леты, вертолеты) и комплексы с БпЛА.

Во-вторых, в тактической группе должны 
быть четко определены функции так называе-
мых ведущего и ведомого. В контексте совмест-
ного применения пилотируемой и беспилотной 
авиации понятия ведущий и ведомый, часто 
используемые в ряде публикаций, не являются 
синонимами аналогичных понятий для пилоти-
руемых самолетов и вертолетов, выполняющих 
задачи в составе тактической группы (пары, 
звена, эскадрилья), где ведущий – это коман-
дир группы, следующий впереди, а ведомый 
(ведомые) – все другие летательные аппараты 
в составе группы, действующие по принципу 
«делай так, как делает ведущий или делай так, 
как приказывает ведущий (командир)». При 
совместном применении пилотируемой бое-
вой авиации и комплексов с БпЛА роль веду-
щего группы – это один или несколько боевых 
самолетов, являющиеся своего рода воздуш-
ными командными пунктами по отношению к 
комплексам с БпЛА, экипажами которых ана-
лизируется текущая тактическая обстановка и 
отдаются команды управления действиями за-
крепленных за каждым пилотируемым бортом 
одного или нескольких БпЛА.

В-третьих, для совместного применения пи-
лотируемых и беспилотных ЛА должны быть 
четко прописаны все этапы выполнения бо-
евой задачи, начиная от взлета и до посадки: 
взлет с одного аэродрома или с разных; очеред-
ность взлета (кто взлетает первым – пилотиру-
емые или беспилотные ЛА), порядок постро-
ения группы после взлета (для взлета с одного 
или разных аэродромов), боевой порядок, ре-
жимы и профили полета при следовании по 
маршруту в район выполнения задачи; рубежи, 
на которых осуществляется передача управле-
ния БпЛА в воздухе от наземного пункта (пун-
ктов) управления экипажам самолетов (верто-
летов), если таковая предусмотрена; удаление и 
занимаемые эшелоны пилотируемыми АК для 



63ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (75) 2021

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

управления БпЛА в воздухе, если предполага-
ется нахождение пилотируемых АК над своей 
территорией в районах барражирования; по-
рядок прекращения (продолжения) выполне-
ния боевой задачи БпЛА и пилотируемыми АК 
в случае нарушения работы линий управления 
или обмена (передачи) данными; порядок и ме-
ста экстренной посадки БпЛА и ряд других не 
менее важных параметров, условий и режимов 
выполнения боевой задачи.

В-четвертых, эффективное поражение АББ 
(ударными БпЛА) объектов противника сей-
час не может обеспечиваться без применения 
в составе их оборудования надежных бортовых 
экспертных систем (БЭС). Бортовые эксперт-
ные системы АББ, других БпЛА предназначены 
для решения в режиме реального времени раз-
личных ситуационных задач на наиболее ответ-
ственных этапах полета: при преодолении ПВО 
и выполнении маловысотного полета, выходе 
на цель и ее атаке, построении необходимых 
для групповых действий боевых порядков и в 
других случаях. Для этого в БЭС необходимо 
иметь алгоритмы:

– боевого маневрирования в зоне ПВО;
– расчета маневров выхода на цель с ходу и 

выполнения повторных заходов, оптимальных 
по быстродействию;

– построения боевых порядков групп АББ 
(БпЛА);

– выбора типовых боевых маневров и др.
При поражении наземных (надводных) объ-

ектов и целей в составе БЭС таких «интеллек-
туальных» боеприпасов должны быть режимы:

– построения и выдерживания боевых по-
рядков АББ (БпЛА);

– преодоления противовоздушной оборо-
ны противника;

– атаки цели;
– групповых действий.
Применение таких «интеллектуальных» си-

стем позволяет эффективно поражать важные 
объекты и цели противника при совместном 
применении пилотируемых и беспилотных АК.

Однако для этого недостаточно иметь БЭС 
на АББ и БпЛА, надежная интеллектуальная 
поддержка необходима и для операторов НПУ. 
Состав задач интеллектуальной поддержки 
операторов НПУ необходимо включать следу-
ющий перечень экспертных систем:

– оперативное обеспечение (поддержка) 
в части достоверной полетной информации, 
оценка и прогнозирование тактической обста-
новки (текущих ситуаций);

– оценивание внешних и внутренних угроз 
БпЛА в полете («ситуационная осведомлен-
ность»);

– расчет и построение рубежей досягаемо-
сти БпЛА (группы) при действиях по вновь вы-
явленным целям (ВВЦ);

– перепланирование и оптимизация про-
странственно-временного графика полета 
БпЛА (группы) на ВВЦ;

– определение схем атаки ВВЦ с ходу и 
с повторных заходов;

– определение порядка безопасного выхода 
БпЛА из боя с ВВЦ;

– контроль безопасных условий одновре-
менных действий БпЛА и пилотируемых АК 
в ограниченном воздушном пространстве;

– определение рациональных секторов (на-
правлений) и зон (рубежей) пусков противоко-
рабельных ракет (ПКР) группой БпЛА;

– расчет схем нанесения ударов по вновь 
выявленным РЛС-целям;

– расчет параметров и схем маневров оди-
ночного и группового поиска ВВЦ в заданном 
районе (на рубеже).

Совместное выполнение ударных задач сред-
ствами пилотируемой боевой авиации и ком-
плексами с БпЛА в рамках отрабатываемых в 
настоящее время концепций приведет и к по-
явлению новых или модифицированных форм 
и способов применения авиации в операциях 
(боевых действиях). Основу их составят разве-
дывательно-ударные действия смешанных так-
тических групп, включающих: боевые пилоти-
руемые АК различных классов (стратегические, 
дальние, оперативно-тактические АК) и пред-
назначений (ракетоносцы-бомбардировщики, 
авиационно-ракетные комплексы, многофунк-
циональные истребители и т.п.); комплексы с 
БпЛА различных классов (большой, средней 
или малой дальности, большой продолжитель-
ности полета и т.п.) и предназначений (разведы-
вательные, разведывательно-ударные, ударные, 
РЭБ, ретрансляторы и т.п.); воздушные (назем-
ные) командные пункты (пункты управления).

Такие действия, выполняемые на постоян-
ной основе в ходе операций и боевых действий, 
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станут основой для создания в составе авиа-
ционных формирований дальней, оператив-
но-тактической и армейской авиации разве-
дывательно-ударных авиационных частей и 
подразделений (полков, эскадрилий), в состав 
которых, наряду с пилотируемыми АК (само-
летами, вертолетами) войдут на постоянной 
штатной основе комплексы с БпЛА.

В качестве практического примере перевода 
авиационных частей и подразделений на новые 
смешанные составы пилотируемой и беспилот-
ной авиации можно указать преобразованные к 
новому облику боевые бригады армейской ави-
ации США, включающие кроме подразделений 
пилотируемых вертолетов также подразделения 
комплексов с БпЛА типа RQ-7В «Shadow 200» 
и MQ-1C «Grey Eagle» (по 12 БпЛА каждого 
типа) [4].

Области решения боевых задач с использо-
ванием совместных действий пилотируемой 
боевой и беспилотной авиации, как показыва-
ют теоретические проработки и опыт практи-
ческого применения, имеют широкий спектр – 
от решения задач на стратегическом уровне и 
вплоть до уровня авиационной поддержки так-
тического подразделения сухопутных войск.

Например, на стратегическом уровне зада-
чами совместного применения пилотируемой 
боевой авиации и комплексов с БпЛА могут 
быть:

– удары по морским объектам в дальних 
морских и океанских зонах (по авианосным 
ударным группам, корабельным ударным груп-
пам, другим корабельным боевым группам, 
морскому десанту, конвоям, военно-морским 
базам и т.п.);

– прорыв зонально-объектовой ПВО;
– удары по критически важным объектам 

противника в оперативной и стратегической 
глубине;

– действия в рамках стратегического сдер-
живания.

На оперативном (оперативно-тактическом 
уровне) к таким задачам можно отнести:

– удары по морским объектам в ближних 
морских зонах;

– прорыв зонально-объектовой ПВО;
– удары по критически важным объектам 

противника и другим объектам в оперативной 
(оперативно-тактической) глубине;

– воздушная разведка и целеуказание (ЦУ) 
в интересах подразделений оперативно-такти-
ческой авиации (ОТА) непосредственно перед 
ударом по морским и наземным объектам;

– целеуказание и корректирование огня ра-
кетных войск и артиллерии сухопутных войск 
(РВ и А СВ).

На тактическом уровне совместные дей-
ствия станут основными при решении следую-
щих ударных задач:

– воздушная разведка, ЦУ и корректирова-
ние огня в интересах подразделений РВ и А СВ;

– удары силами ОТА и армейской авиации 
(АА) по объектам противника на переднем крае 
и в тактической глубине;

– авиационная поддержка тактических воз-
душных десантов, рейдовых и разведыватель-
но-диверсионных групп, других специальных 
действий авиации и сухопутных войск.

Активно проводимая разработка подходов к 
совместному применению пилотируемой и бес-
пилотной авиации, кроме проблем технического 
и тактического характера, на сегодняшний день 
имеет еще и ряд проблем нормативного, эргоно-
мического, медико-психологического характе-
ра, а также проблем боевой подготовки экипа-
жей пилотируемых АК и операторов БпЛА.

К основным из них можно отнести следу-
ющие:

– отсутствие на сегодняшний день норма-
тивно- правовой базы, регламентирующей до-
пустимые границы автономности применения 
БпЛА, а также ответственность, которая должна 
наступать в случае возникновения нештатных 
ситуаций, допущенных по вине искусственно-
го интеллекта БпЛА, особенно в вопросах по-
ражения назначенных для уничтожения целей 
(объектов противника);

– недостаточная проработанность вопро-
сов обеспечения психологической устойчиво-
сти и уровня подготовки пилотов (операторов) 
пилотируемых АК, управляющих (контролиру-
ющих) действиями сразу нескольких БпЛА;

– слабая проработка технической составля-
ющей вопросов объединения в единую функци-
онирующую систему разнородных технических 
средств (пилотируемых АК, БпЛА, обеспечива-
ющих и управляющих систем и средств).

Особенно важным направлением в ходе от-
работки вопросов совместного применения 
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пилотируемой и беспилотной авиации явля-
ется тщательная проработка медико-психо-
логических и эргономических проблем. Ведь 
человек в условиях сложной, динамично меня-
ющейся обстановки, ввиду физиологических 
особенностей зачастую не в состоянии принять 
правильное решение. В целом ряде ситуаций 
искусственный интеллект, который должен со-
ставить основу комплексов с БпЛА и бортовых 
систем интеллектуальной поддержки экипажей 
пилотируемых АК, способен будет эффективно 
конкурировать с человеком, обучаться и нара-
щивать потенциал в скорости и безошибочно-
сти принятия решения.

Для приобретения и накопления такого 
опыта, помимо отработки технических вопро-
сов, проведения учений и командно-штабных 
тренировок, в Вооруженных Силах (ВС) Рос-
сии, а также в иностранных армиях стали прак-
тиковаться всевозможные армейские конкурсы 
и соревнования, целью которых является в том 
числе совершенствование тактики совместно-
го применения подразделений пилотируемых 
боевых АК и комплексов с БпЛА. В ВС РФ к 
такой работе активно привлекаются курсанты, 
преподаватели и слушатели военных академий 
(ВУНЦ), специалисты военного технополиса 
«ЭРА», научные сотрудники научно-исследова-
тельских организаций.

Существует и ряд серьезных тактических про-
блем совместного решения ударных задач пило-
тируемой и беспилотной авиацией, требующие 
дальнейших более углубленных проработок.

Одной из таких проблем видится определе-
ние того, как будут базироваться пилотируемые 
и беспилотные АК в составе, например, одного 
авиационного формирования. Ведь если взять 
БпЛА большой или средней дальности, то для 
них требуется практически такая же взлетно-
посадочная полоса, как и для пилотируемых 
боевых самолетов типа Су-34 или Су-57. При 
базировании на одном аэродроме пилотируе-
мых АК и комплексов с БпЛА соответственно 
увеличится плотность базирования и одно-
значно уменьшится пропускная способность 
взлетно-посадочных полос (ВПП) для взле-
тов и посадок пилотируемых самолетов, что, в 
свою очередь, приведет к повышению уязвимо-
сти ОТА в местах базирования к ракетно-ави-
ационным ударам противника по аэродромам. 

Не исключены будут и летные происшествия 
на аэродроме во время рулежек, взлетов-поса-
док АК по вине «искусственного интеллекта» 
комплексов с БпЛА. Возможны будут и другие 
«недоразумения» тактического и технического 
планов.

При размещении комплексов с БпЛА на 
специально отведенных для них аэродромах 
возникнет другая проблема – нехватка аэро-
дромов для рассредоточенного базирования 
пилотируемой авиации, что может существен-
но отразиться на ее боевой живучести в местах 
базирования.

Одним из возможных выходов из ситуации 
является проработка возможностей создания 
полноценных ударных (разведывательно-удар-
ных) БпЛА большой и средней дальности с вер-
тикальным (укороченным) взлетом и посадкой. 
Такие БпЛА смогут базироваться на площадках 
ограниченных размеров, в том числе быстро 
возводимых, а также на подвижных площадках 
трейлерного типа (на автомобильном шасси). 
Возможно устройство площадок укороченного 
старта и посадки БпЛА по типу коротких ВПП 
с катапультами и аэрофинишерами высокой 
заводской готовности.

Другой проблемой в ряду серьезных про-
блем, требующих решения, является техниче-
ское и нормативное регулирование того, что 
необходимо реализовать для обеспечения безо-
пасного полета БпЛА не только непосредствен-
но в составе тактической группы, включающей 
и пилотируемые самолеты, но и при нахожде-
нии БпЛА в ограниченном воздушном про-
странстве, где одновременно могут находиться 
десятки различных пилотируемых самолетов, 
следующих в районы выполнения боевых задач 
или возвращающихся с боевых заданий на свои 
аэродромы.

В рамках решения этой проблемы возникает 
новая, до настоящего времени практически не 
прорабатывавшаяся проблема – это обеспече-
ния безопасности полетов военной авиации, 
в организационно-штатный состав которой 
в скором времени начнут массово поступать 
комплексы с БпЛА различных классов и пред-
назначения. И здесь возникает, прежде всего, 
необходимость и нормативно, и технически за-
программировать в искусственный интеллект 
БпЛА жесткие границы между областью дозво-
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ленного и областью строгого запрета на те или 
иные эволюции в полете и другие действия бес-
пилотников в воздухе, а также при совершении 
рулежек, взлетов и посадок в пределах аэродро-
мов базирования (особенно для БпЛА совмест-
ного с пилотируемой авиацией аэродромного 
базирования).

Кроме того, с точки зрения достижения 
эффективного выполнения боевой задачи в 
целом тактической группой пилотируемых и 
беспилотных АК на одно из первых мест вы-
двигается также вопрос когнитивности со-
вместных действий человеко-технических 
систем, а в составе таких систем – когнитив-
ности «разума» и психологии искусственного 
интеллекта БпЛА, с одной стороны, и когни-
тивности экипажей пилотируемых АК в со-
ставе человеко-машинных систем. К этому 
обязательно добавятся медико-психологиче-
ские проблемы пилотов, которые будут от-
ветственны за поведение человеко-машинной 
системы и конечный результат выполнения 
боевой задачи. И здесь важным будет являть-
ся также экспертное мнение летного соста-
ва, специалистов авиационной медицины не 
только о способах обеспечения безопасного 

боевого полета и эффективного выполнения 
боевой задачи, но и о предельных границах 
совместности решения задач в составе таких 
человеко-машинных систем, так как ответ-
ственность за результат боевого полета и вы-
полнения задачи, как уже сказано выше, будет 
в любом случае возлагаться на летный состав. 
И такое экспертное мнение может оказаться и 
негативным в том случае, если возлагаемая на 
летный состав ответственность будет негатив-
но сказываться на их летной работе.

В качестве вывода необходимо еще раз отме-
тить, что уже в ближнесрочной перспективе на 
вооружение авиационных формирований ВКС 
начнут массово поступать комплексы с БпЛА 
различного предназначения – от легких малой 
дальности и с относительно узкими боевыми 
задачами до полноразмерных многофункци-
ональных БпЛА большой дальности. Именно 
разумное сочетание выгодных боевых свойств 
пилотируемых и беспилотных АК, применя-
емых совместно, определит будущие направ-
ления технического развития авиации ВКС, 
а также новые формы и способы решения бо-
евых задач в операциях и боевых действиях в 
будущих военных конфликтах.
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OF A TACTICAL AVIATION GROUP OF HETEROGENEOUS COMPOSITION  

IN THE DEFEAT OF ENEMY GROUND OBJECTS

В статье авторами приводится методика формирования способов боевого применения тактической авиационной 
группы разнородного состава при поражении наземных объектов противника, разработанная с использованием метода 
формализованного описания, основанного на реляционных и ролевых языках представления знаний.

In the article, the authors present a methodology for the formation of methods of combat use of a tactical aviation group of 
heterogeneous composition in the defeat of enemy ground objects, developed using the method of formalized description based on 
relational and role-based knowledge representation languages.

Ключевые слова: методика выбора способа, тактическая авиационная группа, поражение наземных объектов.
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Опыт применения авиации в ходе военных 
действий за пределами Российской Федерации 
подтвердил эффективность применения авиа-
ционных формирований смешанного состава 
(смешанный авиационный полк, тактическая 
авиационная группа), включающих летатель-
ные аппараты различных родов авиации, по-
зволяющих выполнять разноплановые задачи 
в быстро изменяющейся обстановке на всей 
глубине построения группировки противника. 
Однако для полной реализации боевого потен-
циала современных авиационных комплексов 
требуется разработка новых способов боевого 
применения авиационных формирований сме-
шанного состава [1].

Современные унифицированные межвидо-
вые комплексы средств автоматизации «Пер-
спектива-АСУ», поставляемые на вооружение 
авиационных формирований тактического и 
оперативного звена с 2021 года позволяют осу-
ществлять обмен данными оперативно-так-
тической обстановки между авиационными 
комплексами в воздухе через модуль воздуш-
ной связи, что позволяет комплексировать 
разнородные авиационные комплексы на раз-
личных этапах выполнения боевой задачи для 
повышения эффективности выполняемых за-

дач. Совокупность вариантов комплексирова-
ния авиационных комплексов на различных 
этапах выполнения боевой задачи составят 
способ боевого применения тактической ави-
ационной группы (далее – тагр) разнородного 
состава. В таком случае исходное множество 
вариантов комплексирования авиационных 
комплексов на различных этапах выполнения 
боевой задачи, находящееся в зависимости 
от ряда факторов, среди которых: характери-
стики авиационных комплексов, запасы ави-
ационных средств поражения, оперативно-
тактическая обстановка, метеорологические 
условия в районе выполнения боевых задач 
и другие, создает трудности в формировании 
и выборе наиболее эффективного способа. 
Задачу выбора эффективного способа из ис-
ходного множества альтернативных вариантов 
позволит решить разработка методики выбора 
способа боевого применения тагр разнород-
ного состава при поражении наземных объек-
тов противника.

В качестве примера рассмотрим задачу фор-
мирования способа боевого применения тагр 
разнородного состава при поражении подраз-
делений противника на марше. Такая задача 
может включать:
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– определение варианта действий тагр при 
обнаружениивыдвижения подразделений про-
тивника;

– определение варианта действий тагр при 
преодолении средств ПВО по маршруту полета;

– определение варианта действий тагр при 
подавлении средств ПВО, прикрывающих под-
разделение противника на марше;

– определение варианта действий тагр при 
нанесении удара по подразделению противни-
ка на марше.

На первом этапе обоснования способов осу-
ществляется генерация исходного множества 
альтернативных вариантов способов, для чего 
используем метод формализованного описания 
способов, основанный на реляционных и роле-
вых языках представления знаний [2].

В основу синтаксиса языка положено пред-
ставление содержания i-го способа в виде роле-
вого фрейма:

(1)

,

где   – слот описания способабоевого 
применения тагр при обнаружении выдвиже-
ния подразделений противника, Vi – множество 
вариантов способов боевого применения тагр 
при обнаружении выдвижения подразделений 
противника; p2 – слот описания способа боево-
го применения тагр при преодолении средств 
ПВО по маршруту полета; p2.2.1{Li} – слот описа-
ния вариантов распределения задач между раз-
нородными авиационными комплексами при 
преодолении средств ПВО по маршруту полета, 
Li – множество вариантов распределения задач 
между разнородными авиационными комплек-
сами при преодолении средств ПВО по марш-
руту полета; p3 – слот описания способа боевого 
применения тагр при подавлении средств ПВО, 
прикрывающих подразделение противника 
на марше; p3.2.1{Qi} – слот описания вариан-
тов распределения задач между разнородными 
авиационными комплексами при подавлении 
средств ПВО, прикрывающих подразделение 
противника на марше, Qi – множество вариан-
тов распределения задач между разнородными 

авиационными комплексами при подавлении 
средств ПВО, прикрывающих подразделение 
противника на марше; p4  – слот описания спо-
соба боевого применения тагр при нанесении 
удара по подразделению противника на марше; 
p4.2.1{Ei} – слот описания вариантов распределе-
ния задач между разнородными авиационными 
комплексами (БпЛА и самолетами штурмовой 
авиации) при нанесении удара по подразде-
лению противника на марше, Ei – множество 
вариантов распределения задач между разно-
родными авиационными комплексами при на-
несении удара по подразделению противника 
на марше; p4.3.1{Ri} – слот описания вариантов 
распределения задач между разнородными 
авиационными комплексами (многофункци-
ональным авиационным комплексом и само-
летами штурмовой авиации) при нанесении 
удара по подразделению противника на марше, 
Ri – множество вариантов распределения задач 
между разнородными авиационными комплек-
сами при нанесении удара по подразделению 
противника на марше.

Наполнение слотов описания способов 
конкретным содержанием, обеспечивающим 
полный охват возможных альтернативных ва-
риантов способов совместного применения раз-
нородных авиационных комплексов тагр при 
поражении подразделений противника на мар-
ше, осуществляется путем построения таблицы-
классификатора, содержащей соответствующие 
признаки классификации и их значения.

В частности, исходя из разработанной авто-
рами классификации применительно к вари-
антам совместного применения разнородных 
авиационных комплексов тагр при подавлении 
средств ПВО, прикрывающих подразделение 
противника на марше, можно выделить следу-
ющие варианты совместного применения:

〈3.1〉 – самостоятельное подавление средств 
ПВО самолетами штурмовой авиации;

〈3.2〉 – комплексирование действий много-
функциональногоавиационного комплекса и 
самолетов штурмовой авиации;

〈3.2.1.1〉 – многофункциональный авиацион-
ный комплекс – обнаружение и поражение 
средств ПВО, самолеты штурмовой авиации – 
поражение уцелевших средств ПВО;

〈3.2.1.2〉 – многофункциональный авиаци-
онный комплекс – обнаружение средств ПВО, 
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самолеты штурмовой аваиции – поражение 
средств ПВО;

〈3.3〉 – комплексирование действий БпЛА и 
самолетов штурмовой авиации.

Построенная таблица-классификатор спо-
собов совместного применения разнородных 
авиационных комплексов тагр при поражении 
подразделений противника на марше представ-
лена на рис. 1.

Таблица-классификатор задает 240 альтер-
нативных вариантов способов способа боевого 
применения тагр при поражении подразделе-

ний противника на марше, при этом имеется 
большое количество некорректных способов, 
то есть основанных на противоречивых или 
нереализуемых (теоретически и практически) 
значениях слотов описания.

Например, значение слота описания 4.1 «Са-
мостоятельный удар самолетами штурмовой 
авиации» входит в противоречие со значением 
слотов 3.2 и 3.3, предусматривающих совмест-
ное применение разнородных авиационных 
комплексов на предыдущем этапе выполнения 
боевой задачи.

Рис.1. Таблица-классификатор способов боевого применения тагр разнородного состава 
при поражении подразделений противника на марше
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В связи с этим на втором этапе обоснования 
способов способа боевого применения тагр 
при поражении подразделений противника на 
марше осуществляется фильтрация исходного 
множества способов с целью исключения не-
корректных способов, в основу которой поло-
жено выражение:

 (2)

,

где ,  – исходное множество 
альтернативных вариантов способов спосо-
ба боевого применения тагр при поражении 
подразделений противника на марше и мно-
жество корректных способов соответственно; 
δmin – элемент таблицы попарной совместимо-
сти (корректных парных сочетаний) значений 
слотов описания способа боевого применения 
тагр при поражении подразделений противни-
ка на марше, равный 1, если значения m-го и 
n-го слотов описания i-го способа сочетаются 
корректно, 0 – в противном случае.

Таблица-классификатор задает 21 таблицу 
попарной совместимости значений слотов опи-
сания способов, которые имеют относительно 
небольшую размерность и заполняются при 
подготовке исходных данных для задачи филь-

Формализованная запись способа
Содержательная запись способа совместного применения 

разнородных авиационных комплексов тагр при поражении 
подразделений противника на марше

Обнаружение выдвижения танкового батальона: БплА;
преодоление ПвО по маршруту: многофункциональный 

авиационный комплекс – обнаружение и поражение РлС, самолеты 
штурмовой авиации – нанесение удара по позициям;

подавление средств ПвО прикрывающих танкового батальона: 
многофункциональный авиационный комплекс – обнаружение, 
самолеты штурмовой авиации – поражение;

нанесение удара: многофункциональный авиационный комплекс – 
определение точек сброса и контроль результатов удара, самолеты 
штурмовой авиации – нанесение удара

Обнаружение выдвижения танкового батальона: БплА;
преодоление ПвО по маршруту: БплА – обнаружение, самолеты 

штурмовой авиации – нанесение удара по РлС и позициям;
подавление средств ПвО прикрывающих танкового батальона: 

БплА – обнаружение, самолеты штурмовой авиации – поражение;
нанесение удара: БплА – определение точек сброса и контроль 

результатов удара, самолеты штурмовой авиации – нанесение удара

трации альтернативных вариантов способов. 
В результате фильтрации получено множество 
корректных способов, включающих в себя 82 
альтернативы. В табл. 1 приведено описание 
некоторых корректных способов совместного 
применения разнородных авиационных ком-
плексов тагр при поражении подразделений 
противника на марше.

На третьем этапе обоснования способов бо-
евого применения тактической авиационной 
группы разнородного состава при поражении 
подразделений противника на марше осущест-
вляется оценка эффективности корректных 
способов по соответствующим методикам.

На заключительном этапе обоснования 
способов боевого применения тактической 
авиационной группы разнородного состава 
при поражении подразделений противника на 
марше осуществляется выбор целесообразных 
способов по критерию максимума эффектив-
ности при равных (близких, соизмеримых) 
затратах на реализацию всех альтернативных 
вариантов. Эта задача является оптимизаци-
онной задачей дискретного программиро-
вания с ограничениями, решаемой прямым 
перебором альтернативных вариантов кор-
ректных способов совместного применения 
разнородных авиационных комплексов тагр 

Таблица 1

Примеры корректных способов совместного применения разнородных авиационных  
комплексов тагр при поражении подразделений противника на марше
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при поражении подразделений противника на 
марше раздельно по каждой из групп спосо-
бов, реализуемых на различных этапах выпол-
нения боевой задачи.

Таким образом, с использованием метода 
формализованного описания способов, ос-
нованного на реляционных и ролевых языках 
представления знаний разработана методика 
выбора способов боевого применения такти-
ческой авиационной группы разнородного со-
става при поражении подразделений против-

ника на марше, определена взаимосвязь между 
объектами действий авиационных комплек-
сов, выполняемыми задачами, применяемыми 
средствами, вариантами комплексирования 
разнородных авиационных комплексов. Пред-
ложенная методика позволяет сформировать 
исходное множество способов боевого при-
менения тагр разнородного состава при по-
ражении наземных объектов противника и 
осуществить обоснованный выбор наиболее 
эффективного.
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СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
ПРОТИВНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЫМОВЫХ БОЕПРИПАСОВ

A METHOD OF OVERCOMING THE ENEMY’S AIR DEFENSE  
BY ARMY AVIATION UNITS WITH THE USE OF ADVANCED  

SMOKEAMMUNITION

В статье рассмотрен способ преодоления противовоздушной обороны противника, позволяющий повысить эффек-
тивность боевой задачи за счет применения дымовых боеприпасов.

The article considers a way to overcome the enemy’s air defense, which allows to increase the effectiveness of the combat mission, 
due to the use of smoke ammunition.

Ключевые слова: способ преодоления, противовоздушная оборона, вертолеты, армейская авиация, аэрозольная за-
веса, дымовой боеприпас.

Keywords: method of overcoming, air defense, helicopters, army aviation, aerosol curtain, smoke ammunition.

В ходе операции в Сирийской Арабской Ре-
спублике Воздушно-космические силы России 
получили реальный опыт сложной современ-
ной войны на удаленной территории, в целом 
продемонстрировав беспрецедентно высокий 
уровень боевой готовности, а также способ-
ность поддерживать высокий темп боевых дей-

ствий, который невозможно достичь без ис-
пользования армейской авиации.

С конца 2015 г. было активизировано ис-
пользование в Сирии вертолетов российской 
армейской авиации, выполняющих широкий 
круг задач, основными из которых являются 
десантно-транспортные задачи, доля которых 
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достигает 70% от общего количества задач ар-
мейской авиации [1–2].

Вертолеты по-прежнему остаются основ-
ным средством доставки тактического воздуш-
ного десанта в район выполнения задачи.

При выполнении задачи по десантированию 
наиболее сложными этапами являются полет от 
линии боевого соприкосновения до района де-
сантирования, а также высадка десанта на пло-
щадках десантирования, обусловленные пре-
одолением противовоздушной обороны (ПВО) 
противника подразделениями армейской ави-
ации. Проведенный анализ потерь вертолетов 
на данных этапах выполнения задачи свиде-
тельствует о том, что больше всего потерь ар-
мейская авиация несет от зенитных установок, 
стрелкового оружия и переносных зенитно-ра-
кетных комплексов (ПЗРК), что подтверждает 
и опыт применения подразделений вертоле-
тов в ходе специальной операции в Сирийской 
Арабской Республике.

В Сирии боевики незаконных вооружен-
ных формирований (НВФ) используют такти-
ку борьбы с вертолетами, основанной на при-
менении мобильных групп перемещающихся 
на автомобилях повышенной проходимости со 
средством ПВО, установленном в его кузове.

Ситуация усложняется еще и тем, что с появ-
лением информаторов НВФ из числа местного 
населения, передающих данные о перелетах 
вертолетов, у боевиков появилась возможность 
оперативно передавать информацию о дей-
ствиях подразделений армейской авиации и 
корректировать отдельные мобильные группы, 
находящиеся в засаде или на маршруте патру-
лирования, по перехвату вертолетов.

Данный факт позволяет сделать вывод о том, 
что у НВФ появилась система ПВО, включаю-
щая подсистему управления, информирования 
(разведки) и поражения летательных аппаратов.

Для успешного решения задачи преодоления 
ПВО предполагается увеличение потребного на-
ряда вертолетов, обеспечивающих действия де-
сантной группы, что затруднительно в условиях 
специальной операции за пределами РФ из-за 
ограниченного количества вертолетов. В совре-
менных условиях на вертолеты, устанавливают 
бортовой комплекса обороны «Витебск», что 
значительно повышает их живучесть, так как 
он позволяет успешно противостоять ПЗРК, но 

потери наших вертолетов не снижаются. Это об-
условлено активным применением боевиками 
стрелково-пушечного вооружения, установлен-
ного на автомобилях. Уничтожить данные сред-
ства ПВО в первом заходе, ввиду их высокой мо-
бильности и малой заметности, с применением 
обычных авиационных средств поражения, та-
ких как противотанковые управляемые ракеты 
и неуправляемые авиационные ракеты, практи-
чески не возможно [3].

Поэтому целесообразно разработатьно-
вое направление борьбы с ПВО НВФ, осно-
ванное на использовании аэрозольных завес, 
ослепляющих стрелка средства ПВО при его 
визуальном прицеливании по вертолетам бое-
вого порядка. В качестве средства постановки 
аэрозольных завес предлагается использовать 
перспективные дымовые боеприпасы на ос-
нове неуправляемой авиационной ракеты с 
аэрозольной боевой частью и патрона дымо-
вого. Применение данных боеприпасов позво-
лит осуществить срыв наведения средств ПВО 
НВФ без входа в зону их поражения вертолетов 
боевого порядка.

Использование аэрозолей приводит к изме-
нению условий видимости объектапоражения.

Условия видимости объекта характеризуют-
ся относительной контрастностью объекта и 
фона (K) при наблюдении через аэрозольную 
завесу:

(1)

,

где Lф, Lоб – соответственно яркость фона и 
объекта; LАЗ – яркость аэрозольной завесы; 
yАЗ(п)– коэффициент пропускания аэрозоли.

Таким образом, маскирующие свойства аэ-
розолей характеризуются двумя параметрами: 
коэффициентом пропускания и яркостью аэ-
розольной завесы, а защитные свойства опре-
деляются только коэффициентом пропускания 
аэрозолей. Закрытие объектов аэрозольной за-
весой наступает при достижении относитель-
ных контрастностей объектов меньших поро-
говых значений контрастной чувствительности 
глаз. Расчеты показывают, что для закрытия 
летательных аппаратов от оптико-визуальных 
средств противника необходимо снизить коэф-
фициент относительной контрастности объек-
та до 0,1 [4–5].
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Исходя из изложенного, очевидной стано-
вится необходимость разработки нового спо-
соба преодоления ПВО противника подразде-
лениями армейской авиации с применением 
дымовых боеприпасов.

Новизна нового способа обусловлена тем, 
что он отличается от существующих комплекс-
ным применением обычных авиационных 
средств поражения и перспективных дымовых 
боеприпасов, ранее не используемых в армей-
ской авиации, как средство срыва наведения 
средств ПВО противника.

В целях определения эффективности пред-
ложного способа было проведено моделирование 
нескольких вариантов действий подразделений 
армейской авиации при преодолении ПВО НВФ 
в ходе выполнения боевой задачи по десантиро-
ванию тактического воздушного десанта.

Вариант № 1. Выполнение боевой задачи 
по десантированию тактического воздушного 
десанта без обеспечивающих действий и с при-
менением маневрирования в районе располо-
жения средств ПВО. Боевой порядок включает 
только десантную группу. Вертолеты в боевой 
зарядке имеют неуправляемые авиационные 
ракеты (рис. 1).

Рис. 1. Вариант действий подразделений 
 армейской авиации № 1

Вариант № 2. Выполнение боевой задачи 
по десантированию тактического воздушно-
го десанта с обеспечивающими действиями и 
с применением маневрирования в районе рас-
положения средств ПВО НВФ. Боевой порядок 
кроме десантной группы включает группы: до-
разведки, захвата площадок и поисково-спа-

сательного обеспечения. Боевые вертолеты 
имеют противотанковые управляемые ракеты 
и неуправляемые авиационные ракеты, транс-
портные имеют только неуправляемые авиаци-
онные ракеты (рис. 2).

Рис. 2. Вариант действий подразделений  
армейской авиации № 2

Вариант № 3. Выполнение боевой задачи по 
десантированию тактического воздушного десан-
та с обеспечивающими действиями и с примене-
нием маневрирования в районе расположения 
средств ПВО НВФ. Боевой порядок дополнен 
группой поражения наземных средств ПВО. 
Боевые вертолеты имеют противотанковые 
управляемые ракеты и неуправляемые авиа-
ционные ракеты, транспортные имеют только 
неуправляемые авиационные ракеты. Все вер-
толеты оборудованы бортовым комплексом 
обороны (рис. 3).

Рис. 3. Вариант действий подразделений  
армейской авиации № 3
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При варианте № 4 полет на выполнение 
боевой задачи осуществляется аналогично ва-
рианту № 3. За исключением, вместо группы 
поражения наземных средств ПВО в боевой по-
рядок вертолетов включена группа постановки 
аэрозольных завес, вертолеты которой имеют 
в своем арсенале неуправляемые авиацион-
ные ракетыс аэрозольной боевой частью. Все 
вертолеты оборудованы бортовым комплексом 
обороныи устройством выброса помеховых па-
трон, которое позволяет осуществлять отстрел 
патронов дымовых (рис. 4).

Рис. 4. Вариант действий подразделений  
армейской авиации № 4

В результате моделирования были получены 
значения вероятности выполнении боевой зада-
чи для каждого из вариантов действий подразде-
лений вертолетов. Что дало возможность, в свою 
очередь, рассчитать эффективность выполнения 
боевой задачи по десантированию, результаты 
расчетов представлены в виде графиков (рис. 5).

Анализ полученных результатов показал, что 
в вариантах № 3 и № 4 значение эффективно-
сти выше, чем в остальных вариантах. Однако, 
если сравнивать результаты расчетов вариантов 
№ 3 и № 4, в которых затрачено одинаковое 
количество ресурсов, то прирост эффективно-
сти составит 16–20% в пользу варианта № 4.

При этом установлено, что отсутствие обе-
спечивающих действий, таких как заблаговре-
менноепоражение ПВО противника и дораз-
ведка района выполнения задачи, привело к 
значительным потерям, которые могут дости-
гать до 80% от общего количества вертолетов 
боевого порядка, и напротив: использование 
группы доразведки, применение индивидуаль-
ных и групповых средств радиоэлектронной 
борьбы, перспективных дымовых боеприпасов 
вертолетами боевого порядка, своевременное 
выполнение тактических приемов экипажами 
вертолетов, сокращающих размеры зоны воз-
действия средств ПВО, позволяют практически 
исключить потери вертолетов, что положитель-
но сказывается на эффективности боевой зада-
чи подесантированию тактического воздушного 
десанта подразделениями армейской авиации.

Исходя из полученных результатов, учиты-
вая особенности использованиявертолетов в 
современном военном конфликте и возмож-
ности применения ими дымовых боеприпасов 
в ходе преодоления средств ПВО НВФ, обо-
снован способ преодоления ПВО противника 
подразделениями армейской авиации с при-
менением дымовых боеприпасов на примере 
выполнения задачи по десантированию так-
тического воздушного десанта, который пред-
ставлен на рис. 6.

Рис. 5. Эффективность выполнения задачи по десантированию, при различных вариантах  
действий подразделений вертолетов по преодолению ПВО НВФ
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В соответствии с данным способом первы-
ми взлет осуществляют группа захвата площа-
док из исходного района для десантирования, 
затем взлетают вертолеты группы доразведки, 
вертолеты десантной группы. После взлета 
основной группы взлетает группа постановки 
аэрозольных завес. Вертолеты группы радиоэ-
лектронной борьбы взлетают заблаговременно 
до начала выполнения задачи.

При полете по маршруту в район десан-
тирования экипажи вертолетов группы до-
разведки, обнаружив средство ПВО НВФ, 
передают информацию старшему группы 
вертолетов постановки аэрозольных завес. 
Получив информацию о противнике, груп-
па постановки аэрозольных завес совершает 
маневр в направлении средств ПВО, затем 
выполняет вертикальную фигуру пилотажа 
(горка, поворот на горке, разворот на горке), 
позволяющую занять заданную высоту полета 
и направление захода на цель в зависимости 
от ветровой обстановки, и атакует цель дымо-
выми боеприпасами.

В результате атаки неуправляемыми ракета-
ми с аэрозольной боевой частью средство ПВО 

Рис. 6. Способ преодоления ПВО противника подразделениями армейской авиации  
с применением дымовых боеприпасов

противника накроет аэрозольная завеса на вре-
мя пролета десантной группой зоны примене-
ния средства ПВО. После атаки цели вертолеты 
группы постановки аэрозольных завес выпол-
няют разворот от противника и производят от-
стрел патронов дымовых с расчетным времен-
ным интервалом пуска. Используя результаты 
группы постановки аэрозольных завес, следует 
по маршруту десантная группа, в которой перед 
выходом из зоны действия средств ПВО, край-
няя пара вертолетов осуществляет пуск дымо-
вых патрон для прикрытия группы от атак в за-
днею полусферу.

Для исключения потерь вертолетов десант-
ной группы в районе десантирования необ-
ходимо заблаговременно, дистанционно, по-
ставить аэрозольные завесы. Средством их 
постановки в данном случае является устрой-
ство выброса помеховых патрон с патронами 
дымовыми. Срыв наведения средств ПВО НВФ 
осуществится взаимным прикрытием пары 
вертолетов десантной группы. Высадка десанта 
осуществляется посадочным способом. Десант 
высаживается после приземления вертолетов и 
под прикрытием аэрозолей занимает позиции 
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по периметру площадки, для их обороны, на 
время выгрузки вооружения.

Таким образом, применение данного спо-
соба позволяет осуществить преодоление 
средств ПВО НВФ без входа в зону их пора-
жения вертолетов боевого порядка. Данный 
эффект стал результатом нового подхода к 
противодействию средствам ПВО противни-
ка. Он основан не на уничтожении, а на вы-
воде из строя средств ПВО на заданное время 
в результате атаки дымовыми боеприпасами. 
В ходе проведения математического модели-
рования было выяснено, что при одинаковых 

затраченных ресурсах на выполнение боевой 
задачи, вариант десантирования тактического 
воздушного десанта с применением дымовых 
боеприпасов является наиболее предпочтитель-
ным, так как эффективность выполнения зада-
чи в нем будет выше на 16–20% по сравнению 
с аналогичным вариантом, но без применения 
дымовых боеприпасов. Кроме того, использо-
вание в качестве специальных боеприпасов, 
уже стоящих на вооружении в армейской ави-
ации неуправляемые авиационных ракет, по-
зволит значительно сократить затраты на их 
производство.
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ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖВИДОВОЙ 

ГРУППИРОВКОЙ ВОЙСК (СИЛ) В ИНТЕРЕСАХ ОТРАЖЕНИЯ УДАРОВ 
СРЕДСТВ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОГО НАПАДЕНИЯ ПРОТИВНИКА

SUBSTANTIATION OF THE STRUCTURE OF OPERATIONAL-TACTICAL  
REQUIREMENTS TO THE CONTROL SYSTEM OF INTERSPECIES 
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Одним из основных этапов военно-научного 
исследования является обоснование оператив-
но-тактических требований (ОТТ) к элементам 
перспективной (рекомендуемой, потребной) 
сложной организационно-технической систе-
мы, состав, структура и режимы функциони-
рования которой сформированы в результате 
целенаправленного развития теоретических 
и методических положений соответствующей 
предметной области. По своей сути комплекс 
ОТТ к предлагаемой системе (ее ключевым 
элементам) представляет собой согласованную 
совокупность конкретных рекомендаций по 
практической реализации основных результа-
тов выполненного исследования, нормирован-
ной его целевыми установками в интересах раз-
решения противоречий в практике.

Изначально определим ОТТ как совокуп-
ность количественно-качественных параметров, 

характеризующих способность применения си-
стемы по своему предназначению с требуемой 
эффективностью функционирования [1]. В ин-
тересах решения задачи обоснования структуры 
ОТТ необходимо раскрыть собственно их сущ-
ность, роль и место в общей системе требова-
ний к сложным организационно-техническим 
системам военного назначения, а также логику 
взаимосвязи и взаимообусловленности струк-
турных элементов методологии формирования 
ОТТ к войсковым формированиям, системам 
вооружения, военной и специальной техники, 
реализуемым ими процессам.

С иерархической точки зрения принято раз-
личать три уровня реализации системы требо-
ваний: оперативно-стратегический, оператив-
но-тактический и тактико-технический [2].

При этом оперативно-стратегические тре-
бования оперируют параметрами группировок 
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войск (сил) соответствующего масштаба, не 
допуская, как правило, их глубокой дифферен-
циации на отдельные формирования, образцы 
вооружения, военной и специальной техники, 
системы и подсистемы функционального на-
значения. Группировка войск (сил) при таком 
агрегированном подходе рассматривается как 
некая единая боевая структура, сформирован-
ная по принципам целесообразности из опре-
деленной совокупности организационных и 
технических компонентов.

Тактико-технические требования ориенти-
рованы на определение меры соответствия ха-
рактеристик отдельного образца вооружения, 
военной и специальной техники целевым уста-
новкам его применения, приспособленности к 
выполнению возлагаемых на него задач.

Представляется очевидной различная це-
левая направленность двух представленных 

уровней системы требований: оперативно-
стратегические требования нормируются па-
раметрами возможностей группировок войск 
(сил) по выполнению возложенных на них опе-
ративных (боевых) задач в заданных условиях 
обстановки; тактико-технические требования 
определяются относительно совокупности по-
казателей образца (и его боевого расчета), ха-
рактеризующих пригодность к реальным ус-
ловиям применения по назначению (условно, 
параметрами «внутренней» эффективности).

Срединное, промежуточное, положение 
оперативно-тактических требований в иерар-
хической структуре общей системы требова-
ний объективно предопределяет необходи-
мость логического совмещения в их сущности 
параметров «внешней» и «внутренней» эффек-
тивности формирований (систем) оперативно-
тактического уровня. В наибольшей степени 

Рис. 1. Обобщенная 
структура процесса 

отражения ударов средств 
воздушно-космического 

нападения противника [3]
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этому положению соответствует определение, 
данное в [2]: «оперативно-тактические требо-
вания – совокупность показателей, определя-
ющих необходимую степень выполнения задач 
формированиями, оснащенными системами 
вооружения, сбалансированными по выполня-
емым функциям».

Предложенный в [2] аксиоматический подход 
к обоснованию структуры ОТТ к системе функ-
ционального назначения позволяет определить 
в качестве ключевых элементов такой структуры 
частные требования к: эффективности (резуль-
тативности, ресурсоемкости и оперативности) 
реализации целевого процесса; структуре систе-
мы функционального назначения; к способам 
реализации существенных функций системы 
функционального назначения.

Используя в качестве базовых положений, 
изложенных в [1] и [2], обоснуем структуру 
ОТТ к системе управления межвидовой груп-
пировкой войск (сил) (МГВ(с) в интересах от-
ражения ударов (ОУ) средств воздушно-кос-
мического нападения (СВКН) противника. 
Сущность и содержание процесса ОУ СВКН 
противника МГВ(с) представлены на рис. 1 [3].

Управление МГВ(с) в интересах ОУ СВКН 
противника являясь ключевым системоо-
бразующим элементом целевого процесса – 
ОУ СВКН противника должно соотноситься с 
надсистемой посредством соответствия опре-
деленным требованиям с ее стороны.

Соответствие требованиям, предъявля-
емым со стороны надсистемы, позволяет 
управленческим процедурам органично инте-
грироваться в функциональную структуру це-
левого процесса, обеспечивает согласование 
локальных целей и задач управления с инте-
гральными целями и задачами надсистемы, а 
также является чувствительным инструментом 
определения и обоснования рациональных 
направлений совершенствования управленче-
ского процесса.

Основные факторы, определяющие требо-
вания к управлению МГВ(с) в интересах ОУ 
СВКН противника, могут быть разделены на:

– внешние факторы, отражающие суще-
ственные свойства СВКН противника (места 
дислокации, способы их применения, количе-
ственный состав, качественные характеристи-
ки, построение в ударе и т.д.) и внешней сре-

ды (физико-географических условий, погоды, 
времени года и суток);

– внутренние факторы, отражающие ко-
личественные и качественные характеристики 
МГВ(с) (укомплектованность личным составом 
и степень его обученности, уровень слаженно-
сти, морально-психологическое состояние, обе-
спеченность вооружением, военной и специаль-
ной техникой, их состояние, степень готовности 
к ОУ СВКН, наличие боекомплекта и ЗИП).

Процесс ОУ СВКН осуществляется во внеш-
ней среде, зачастую враждебной и не распола-
гающей к эффективному применению форми-
рований (средств) из состава МГВ(с).Исходя 
из этого, система управления должна: соот-
ветствовать боевому потенциалу средств по-
ражения группировкипротивника в заданном 
объеме пространства; надежно функциони-
ровать при наиболее вероятных видах боевых 
действий; позволять наиболее рационально 
использовать возможности сил и средств раз-
ведки, поражения (подавления) МГВ(с)при 
ОУ СВКН; своевременно и в полном объеме 
обеспечивать ПУ и боевые средства из соста-
ва поля функционального воздействия (ПФВ) 
[4] необходимой информацией об обстановке 
на всех этапах ОУ СВКН; обеспечивать четкое 
взаимодействие формирований (средств) груп-
пировки.

Анализ ОТТ к управлению, предъявляемых 
со стороны формирований (средств) МГВ(с), 
привлекаемых к ОУ СВКН противника, пока-
зывает, что наряду с требованиями, являющи-
мися специфическими и необходимыми для 
реализации отдельных информационно-управ-
ленческих функций [4], существует и ряд об-
щих требований.

Комплекс общих требований (рис. 2) к уп-
рав лению может быть условно разделен на две 
группы. Первая группа требований направлена 
на организацию управления в целом и опериру-
ет мотивационными признаками целенаправ-
ленной деятельности должностных лиц орга-
нов управления (ДЛОУ) (целеустремленность, 
непрерывность, активность, своевременность, 
оперативность, скрытность и устойчивость). 
Эти требования формулируются на качествен-
ном уровне, как правило, вербально и весьма 
ограниченно приспособлены к применению 
количественных способов формализации.
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Вторая группа, в основном, характеризует 
параметры информационно-управленческого 
ресурса (ИУР) [4], формируемого и реализу-
емого на соответствующем ПУ (полнота и до-
стоверность добываемых разведывательных 
данных, точность определения характеристик 
целей, требуемая дальность обнаружения и 
диапазон высот разведывательно-информа-
ционного поля (РИП) [4] и информационная 
способность средств разведки и управления). 
Эта группа требований четко структурирована, 
поддается формализации численными метода-
ми и характеризуется наличием совокупности 
зависимостей, выраженных в числовой или 
символьной формах.

В связи с постоянным и динамичным повы-
шением боевых возможностей СВКН и средств 
его поражения (подавления), увеличением раз-
меров зон разведки, количества добываемой 
информации и необходимости ее оперативного 
отображения, а также вследствие возрастающей 
интенсивности огневого и радиоэлектронного 
противодействия противника функционирова-
нию системы управления МГВ(с), ОТТ приоб-
ретают другое качественное содержание и коли-
чественные параметры. Кроме того, специфика 
реализации информационно-управленческих 
функций (ИУФ) по согласованному управле-
нию РИП и ПФВ обусловливает разработку 
и обоснование требований, обеспечивающих 

Рис. 2. Комплекс оперативно-тактических требований к управлению межвидовой группировкой войск (сил) 
при отражении ударов средств воздушно-космического нападения противника
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оперативную адаптацию ИУР к изменениям ус-
ловий ОУ СВКН противника. Рассмотрим бо-
лее подробно общие требования к управлению 
и предлагаемые подходы к их формализации.

Целеустремленность управления характери-
зуется строгим подчинением всех проводимых 
мероприятий замыслу боевых действий обеспе-
чиваемых формирований (средств) МГВ(с) в ин-
тересах ОУ СВКН, сосредоточением основных 
усилий по управлению МГВ(с) на важнейших на-
правлениях в интересах своевременной и эффек-
тивной реализации функций целевого процесса.

Непрерывность управления характеризует-
ся постоянной реализацией управленческих 
функций в ходе ОУ СВКН противника в лю-
бых условиях обстановки, в том числе своев-
ременной организацией управления, соответ-
ствующего конкретным условиям обстановки, 
четкой организацией взаимодействия между 
ПУ, средствами из состава РИП и ПФВ, пра-
вильной организацией перемещения формиро-
ваний (средств)МГВ(с), привлекаемых для ОУ 
СВКН, бесперебойно действующей связью, 
постоянным наличием резерва, умелой органи-
зацией и проведением мероприятий по защите 
от огневого и радиоэлектронного противодей-
ствия, систематическим контролем за ходом 
реализации ИУФ по согласованному управле-
нию РИП и ПФВ в ходе ОУ СВКН.

Активность управления характеризуется на-
стойчивостью командиров (начальников) всех 
степеней, штабов соединений и частей в стрем-
лении всеми имеющимися средствами и спосо-
бами сформировать ИУР с требуемыми текущи-
ми параметрами, оперативно его адаптировать 
для своевременной выработки и принятия ка-
чественных решений, исходя из текущих усло-
вий обстановки и специфики решаемой задачи, 
согласованно управлять средствами из состава 
РИП и ПФВ, контролировать эффективность 
их применения в реальном масштабе времени.

Своевременность и оперативность управле-
ния характеризуется обнаружением СВКН на 
дальностях, обеспечивающих максимальную 
реализацию боевых возможностей средств из 
состава ПФВ, выбором наиболее рациональных 
для текущей обстановки способов управления, 
адаптивном наращивании и восстановлении си-
стемы управления на всех этапах ОУ СВКН.

Скрытность и устойчивость управления ха-

рактеризуется дезориентацией противника от-
носительно существенных параметров процесса 
функционирования системы управления, спо-
собностью выполнять поставленные задачи в ус-
ловиях интенсивного радиоэлектронного и огне-
вого противодействия противника, применения 
им систем и комплексов высокоточного оружия.

Следующая группа общих требований в боль-
шей степени характеризует параметры ИУР, 
формируемого и реализуемого на соответствую-
щем ПУ.

Полнота и достоверность информации ха-
рактеризуются соответствием формируемого 
ИУР текущим условиям обстановки, комплекс-
ным использованием всех средств и способов 
формирования текущего ИУР, изучением, со-
поставлением и проверкой полученной инфор-
мации. Достоверность информации, получае-
мой от различных источников, ограничивается 
рядом факторов, присущих каждому из них. Так, 
надежная и достоверная информация о цели, 
получаемая средствами радиолокационной раз-
ведки, зависит от состояния радиоэлектронной 
обстановки, средствами радиоразведки – от 
особенностей использования противником ра-
диоэлектронных средств и т. п. При комплекс-
ном использовании различных видов и средств 
разведки из состава космического, воздушного, 
наземного и морского компонентов инфор-
мационно-управленческого контура общая 
вероятность интегрального проявления таких 
неблагоприятных факторов резко снижается, 
а надежность и достоверность получаемых раз-
ведывательных данных возрастает.

Точность данных характеризуется полным 
использованием боевых возможностей средств 
РИП и высокой обученностью и слаженностью 
действий номеров боевых расчетов в целях опре-
деления и выдачи характеристик целей с мини-
мально допустимыми ошибками для средств 
ПФВ. Во всех случаях определяющим показа-
телем к точности данных является недопущение 
снижения эффективности применения средств 
ПФВ. Наиболее высокие требования предъяв-
ляются к точности информации целеуказания 
при информационном обеспечении примене-
ния средств из состава ПФВ: она должна быть 
такой, чтобы при отработке целеуказания обе-
спечивалось обнаружение цели с заданной ве-
роятностью в пределах требуемого временного 
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интервала (без допоиска). Выполнение требо-
ваний к точности данных достигается исполь-
зованием сведений от источников с лучшими 
точностными характеристиками, применением 
автоматизированных систем сбора и обработки 
информации, сокращением количества проме-
жуточных звеньев в каналах передачи и обра-
ботки данных, обученностью номеров боевых 
расчетов средств РИП, ПФВ и управления.

Требуемая дальность обнаружения целей за-
висит от звена управления, в котором осущест-
вляется формирование ИУР, пространственно-
временных и информационных возможностей 
системы управления, тактико-технических ха-
рактеристик вооружения управляемых средств 
из состава РИП и ПФВ, прогнозируемых пара-
метров движения целей, а также обученности 
личного состава и слаженности номеров боевых 
расчетов. Решение в реальном масштабе вре-
мени задачи сопоставления расчетных данных 
требуемой и реальных дальностей обнаружения 
целей представляет собой инструмент для опре-
деления рациональной степени централизации 
управления в зависимости от реально складыва-
ющихся условий обстановки (реализуемых про-
странственно-временных параметров системы 
управления). Результаты решения этой задачи 
используются для обоснования необходимых 
мер по увеличению дальности обнаружения, 
определения степени готовности подчиненных 
формирований, изыскания способов сокраще-
ния времени сбора и обработки информации о 
наземной, воздушной, космической, морской и 
радиоэлектронной обстановке.

Соответствие диапазона высот РИП харак-
теризуется охватыванием РИП всех ожидаемых 
высот действий СВКН и высот применения 
средств ПФВ при формировании ИУР. Учи-
тывая состояние и тенденции развития СВКН, 
а также его стремление к использованию для 
прорыва системы воздушно-космической обо-
роны и нанесения ударов как малых, так и боль-
ших высот полета, необходимо, чтобы система 
управления МГВ(с) обеспечивала формирова-
ние требуемого ИУР в интересах ОУ СВКН в 
диапазоне высот от 100 метров до 200 км.

Информационные способности характе-
ризуются количеством объектов, подлежащих 
обработке за установленный отрезок времени 
при условии своевременной выдачи всех не-

обходимых данных по каждой из них с требуе-
мой точностью и дискретностью. Они должны 
соответствовать ожидаемой напряженности 
обстановки в пределах РИП. Информацион-
ные способности оцениваются общим количе-
ством донесений об обстановке, которое долж-
но быть выдано системой за время нахождения 
целей в пределах РИП или за другую принятую 
для расчета единицу времени. Сравнивая тре-
буемую информационную способность с той, 
которая может быть обеспечена реально суще-
ствующей системы управления, можно сделать 
вывод о том, в какой степени она отвечает тре-
бованиям по выдаче информации об обстанов-
ке в различных условиях, и принять решение о 
необходимых мерах по повышению ее инфор-
мационной способности.

Требуемая дискретность выдачи данных о 
целях в каждом звене управления устанавли-
вается исходя из условий, обеспечивающих 
командиру достоверность суждения о текущих 
условиях воздушно-космической обстановки, 
исключающую перепутывание трасс, позволя-
ющих своевременно вскрыть маневр цели, ее 
дробление или перестроение боевых порядков. 
Конкретное значение требуемой дискретности 
выдачи данных о цели зависит от сложности 
воздушно-космической обстановки, высот и 
скоростей полета целей, их маневренных воз-
можностей, интенсивности помех, технических 
возможностей аппаратуры съема и передачи 
данных. Рациональная дискретность выдачи 
данных о целях должна определяться с учетом 
информационной способности каналов связи 
и суммарных ошибок выдаваемой информа-
ции. Стремление выдать данные с более высо-
ким темпом, как правило, приводит к быстрому 
возрастанию потока параллельных донесений. 
Возникающая избыточность данных затрудня-
ет работу на центрах обработки данных и ведет 
к перегрузке линий связи.

Опознавание и распознавание целей явля-
ется важным требованием для формируемого 
ИУР. Достоверное и быстрое выделение в ус-
ловиях сложной воздушно-космической обста-
новки своих объектов обеспечивается аппарату-
рой опознавания, сопряженной с техническими 
средствами обнаружения РИП, средствами 
ПФВ. Общим требованием к аппаратуре опоз-
навания, сопряженной со средствами РИП, 
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является соответствие ее характеристик и харак-
теристик сопряженного источника. По надеж-
ности опознавания, точности и быстродействию 
система опознавания должна обеспечивать 
устойчивую селекцию СВКН в пределах всего 
РИП за период не более одного обзора этой 
зоны источником информации.

Распознавание целей (определение их клас-
са, вида и типа) позволит: более детально оце-
нивать обстановку; правильно выявлять и сво-
евременно воздействовать на наиболее важные 
цели; реализовать оптимальные режимы ра-
боты систем наведения и боевого снаряжения 
систем и средств поражения(подавление); вы-
делить рациональный наряд сил и средств из 
состава ПФВ на поражение (подавление) вы-
явленных и распознанных целей; избежать воз-
действия по ложным целям и ловушкам. Про-
цесс распознавания целей основывается на 
различии в свойствах разведываемых объектов, 
которые проявляются в различии их признаков 
(совокупности признаков). Распознавание мо-
жет осуществляться на основе анализа динами-
ческих и траекторных признаков движущейся 
цели или анализа тонкой структуры отражен-
ного от цели радиолокационного сигнала, его 
амплитудных, фазовых признаков, длительно-
сти, поляризационных характеристик. Опре-
деление этих признаков (их совокупности) для 
каждого класса, вида, типа целей составляет на-
бор эталонных данных, характеризующих каж-
дую из них. В процессе решения задачи распоз-
навания информация о цели и ее сигнальных 
признаках сравнивается с эталонным сигналом 
(портретом), устанавливается аналогичный ему 
признак и тем самым с определенной вероят-
ностью определяется класс, вид и тип обнару-
женного объекта воздействия.

В качестве показателя достоверности рас-
познавания может быть использована средняя 
вероятность ошибки распознавания. Большое 
разнообразие классов, видов и типов СВКН и 
их характеристик осложняет выбор совокуп-
ности признаков, требует глубокого изучения 
самих объектов распознавания.

Анализ существующих ОТТ к системе управ-
ления МГВ(с) в интересах ОУ СВКН против-
ника свидетельствует о том, что выполнение 
наиболее существенных из них в современных 
условиях чрезвычайно затруднено вследствие 

очевидного дисбаланса между боевыми воз-
можностями, боевым составом и направлен-
ностью тенденций развития СВКН и форми-
рований (средств) МГВ(с), привлекаемых к 
ОУ СВКН. Постоянный и динамичный рост 
боевого потенциала элементов группировки 
воздушно-космического противника на насто-
ящем этапе не может быть скомпенсирован со-
ответствующим симметричным развитием сил 
и средств из состава РИП и ПФВ. Объективно 
обусловленная этим необходимость поиска ас-
симетричных подходов к обеспечению эффек-
тивного ОУ СВКН требует существенно изме-
нить классический подход к формированию 
ОТТ к системе управления с учетом системоо-
бразующей роли, которую играет управление, 
а также значительным резервом повышения 
эффективности ОУ СВКН противника, содер-
жащимся в рациональной реализации ИУФ по 
согласованному управлению РИП и ПФВ.

Специфические ОТТ к силам, средствам и 
системам управления МГВ(с) в интересах ОУ 
СВКН противника вытекают из законов и прин-
ципов исследуемой предметной области. К ним 
целесообразно отнести такие требования, как:

– соответствие функций сил и средств ре-
ализуемым методам, способам, приемам и ус-
ловиям управления. Специфичность данного 
требования заключается в наличии прямых 
и обратных связей между условиями организа-
ции и осуществления ОУ – с одной стороны, и 
возможностью наиболее полно реализовать бо-
евые возможности МГВ(с) в данных условиях – 
с другой стороны;

– соответствие структуры системы управ-
ления потребностям средств из состава РИП и 
ПФВ, построение средств различного уровня 
иерархии на единых организационно-методи-
ческих основах и принципах;

– возможность функционирования средств 
управления каждого уровня в автономном ре-
жиме, режиме управления с вышестоящего ПУ, 
а также в сетевом режиме, обеспечивающем 
гибкое и оперативное перераспределение ИУФ 
по согласованному управлению РИП и ПФВ 
между ПУ как по вертикали, так и по горизон-
тали системы управления;

– максимальная унификация технической 
базы средств и систем управления, принадле-
жащих к различным уровням иерархии. При-
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ведение средств и систем управления к раци-
ональному минимуму позволяет устранить 
неоправданное их многообразие и разнотип-
ность, и как следствие избежать чрезмерных 
затрат на их создание и обслуживание;

– комплексирование в составе подсистемы 
информационного обеспечения управления 
технических средств и систем, реализующих 
различные физические принципы обнаруже-
ния целей. Очевидно, что более широкое ком-
плексирование в системе управления источ-
ников информации, реализующих различные 
физические принципы обнаружения объектов 
ракетно-авиационной группировки противни-
ка, существенно повышает ее надежность и до-
стоверность получаемой информации;

– реализация в составе подсистемы ин-
формационного обеспечения управления ин-
теллектуальных информационных технологий. 
Необходимость обработки в короткие сроки 
значительных объемов информации, а также 
автоматизации процессов поиска, обнаруже-
ния и классификации целей, наведения оружия 
является одной из важнейших причин внедре-
ния интеллектуальных систем, имитирующих 
когнитивные функции человека, в том числе 
самообучение и поиск решений без заранее за-
данного алгоритма;

– информационная и техническая совмести-
мость аппаратуры ПУ с источниками информа-
ции об обстановке, реализующими различные 
физические принципы обнаружения целей;

– оптимальная функциональная соотноси-
тельность средств информационного обеспече-
ния управления с другими элементами системы 
управления (техническими средствами и лица-
ми боевых расчетов);

– возможность учета планирующих реше-
ний командиров и их предпочтений при выбо-

ре того или иного варианта действий в ходе ОУ 
СВКН противника;

– возможность реализации как автомати-
зированного, так и автоматического способов 
управления параметрами системы управления;

– возможность согласованной обработки 
информационных потоков, поступающих как 
от технических средств, так и от номеров бое-
вых расчетов;

– адаптивность средств и систем управле-
ния к изменению задач, структуры и условий 
функционирования, возможность выработки 
рекомендаций по управлению различными по 
типажу, составу и характеру средствами развед-
ки и управления (возможность изменения их 
состава, перевода взаимодействующих средств 
в число управляемых и обратно);

– повышение качества решений по сравне-
нию с существующей системой управления.

Выполнение рассмотренного комплекса ОТТ 
к системе управления достигается: высокой бое-
вой готовностью элементов системы управления; 
умелым распределением сил и средств, их ком-
плексным применением и тесным взаимодей-
ствием между собой; проведением мероприятий 
по радиоэлектронной защите, электромагнитной 
совместимости и живучести; широким примене-
нием средств автоматизации процессов разведки, 
воздействия и управления, современных техни-
ческих средств связи, обеспечивающих сокраще-
ние времени на сбор, обработку, передачу инфор-
мации о текущей обстановке и формирование на 
ПУ ИУР с требуемыми значениями показателей 
качества; целенаправленным, непрерывным и 
устойчивым управлением элементами системы 
управления; высоким уровнем морально-психо-
логического состояния и профессиональной под-
готовленности ДЛОУ и личного состава боевых 
расчетов средств разведки и управления.
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Известно, что оперативный состав пунктов 
управления (ПУ) войсковых формирований 
различного уровня в ходе сложной динамично 
изменяющейся обстановки при решении задач 
ситуационного управления сталкивается с пе-
реработкой все более увеличивающегося объ-
ема поступающей информации, проведением 
объемных вычислительных действий в услови-
ях острого дефицита времени. При этом задачи 
ситуационного управления зачастую отлича-
ются наличием большого числа неструктури-
рованных (слабоструктурированных) данных. 
В этой связи одним из наиболее перспективных 
и ресурсосберегающих направлений реализа-
ции имеющихся резервов повышения качества 
управления и оперативности принятия управ-
ленческих решений на ПУ, при решении таких 
сложных задач, является применение методов и 
технологий искусственного интеллекта.

Отдельным его самостоятельным направ-
лением являются экспертные системы (ЭС), 
или инженерия знаний, т.е. системы, позволя-
ющие на базе современных компьютеров на-
капливать, обновлять и корректировать знания 
из различных предметных областей. ЭС могут 
быть отнесены к системам, которые не только 

исполняют заданные процедуры, но на основе 
метапроцедур поиска генерируют и используют 
процедуры решения новых конкретных задач, 
таких, например, как анализ ситуаций, при-
нятии решений в условиях неопределенности 
(неполноты информации), краткосрочное про-
гнозирование. Одним их основным элементом 
ЭС являются база знаний предназначенная для 
хранения долгосрочных данных, описывающих 
рассматриваемую область и правил, целесоо-
бразные преобразования данных этой области. 
В настоящее время преимущества, которые 
предоставляет применение ЭС в целом, а также 
организация ее базы знаний в практике деятель-
ности органов военного управления (ОВУ), не 
используются, поэтому исследование вопро-
сов применения ЭС в целом и их баз знаний в 
частности на ПУ войсковых формирований без-
условно актуально, так как уровень решаемых 
задач усложняется, мера ответственности долж-
ностных лиц растет, а времени на анализ ситу-
аций и принятие качественных управленческих 
решений катастрофически не хватает.

В статье в качестве ситуации рассматрива-
ется совокупность событий, обстоятельств, ко-
торые развиваются во времени и пространстве 



86 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 2 (75) 2021

УпрАВлЕНИЕ ВООрУжЕННЫМИ СИлАМИ И ИХ ИНфОрМАТИзАцИя

и имеют определенные последствия, которые 
могут быть сформулированы, имеют важное 
значение и могут быть соотнесены с некоторым 
кризисом. При этом в качестве кризисной си-
туации понимается неопределенность цели при 
заданных условиях, характеризуемая комплек-
сом условий, в которых существует проблема 
как расхождение между действительным и же-
лаемым, приводящем к взаимосвязанным за-
дачам, подлежащим разбору и решению в уста-
новленные сроки и с необходимым качеством.

Решение задач ситуационного управления 
оперативным составом ПУ осуществляется 
при применении ситуационного анализа как 
совокупности методов, позволяющих оцени-
вать информацию, описывающую ситуацию, 
и готовые решения. При этом в рамках совер-
шенствование информационного обеспечения 
(ИО) органов военного управления использо-
вание методов и технологий искусственного 
интеллекта в части анализа неструктурирован-
ных (слабоструктурированных) данных пред-
ставляется одним из наиболее перспективных 
и ресурсосберегающих направлений реализа-
ции имеющихся резервов повышения эффек-
тивности функционирования ОВУ. Для учета 
особенностей ИО в ОВУ должна проводиться 
информационная работа, являющееся одной из 
важнейших задач, организуемой и проводимой 
централизованно, осуществляемой круглосу-
точно и проводимой постоянно. Централиза-
ция обеспечивает оперативность информиро-
вания, рациональное распределение потоков 
информации и использование средств связи и 
автоматизированного управления.

На ПУ войсковых формирований постоян-
но циркулирует информация в виде совокуп-
ности сведений и данных. В качестве сведений 
рассматриваются все полученные от добываю-
щих органов факты, материалы и документы по 
интересующим вопросам, которые не прошли 
этапы обработки, анализа, обобщения и оцен-
ки. Данными считаются обработанные, про-
анализированные, обобщенные и оцененные 
сведения, преобразованные в новые знания 
по конкретным вопросам и представленные в 
виде соответствующих информационных доку-
ментов. Порядок представления информации 
определяется Регламентом информационно-
го взаимодействия (РИВ) и для осуществле-

ния информационной работы используются 
соответствующие отчетно-информационные 
документы. Основными из них являются 
справки-доклады и донесения. По характеру 
содержащихся сведений донесения могут быть 
срочными и внесрочными. По представляемой 
информации: быть текущими и итоговыми. 
Срочные донесения представляются ко време-
ни, установленному РИВ, внесрочные – в за-
висимости от обстановки или по требованию. 
Любое изменение обстановки подпадающее 
под определение кризисной ситуации должно 
быть регламентировано соответствующими ру-
ководящими документами.

В качестве методов и технологий искус-
ственного интеллекта для анализа неструктури-
рованных (слабоструктурированных) данных 
предлагается применить ЭС, в качестве кото-
рых рассматриваются комплексы программ-
ных средств, реализующих методы искусствен-
ного интеллекта, основанные на знаниях. Они 
позволяют накапливать знания по предметной 
области в рамках некоторой модели знаний 
(продукционной, сетевой, фреймовой и др.) и 
на их основе выводить новые знания. В состав 
ЭС входят: база знаний (БЗ); база данных как 
рабочая память; лингвистический процессор, 
обеспечивающий общение пользователя (опе-
ратора) с ЭС; решатель (интерпретатор), реа-
лизующий механизм логического вывода, ком-
поненты приобретения знаний и объяснений 
хода решения задачи управления.

В основе предлагаемой ЭС находится продук-
ционная модель знаний, основанная на правилах, 
позволяющих представить знание в виде пред-
ложения типа «Если (условие), то (действие)» и 
для которой справедливо правило которое может 
быть представлено в следующем виде:

   А → В,     (1)

в котором левая часть А описывает определен-
ную ситуацию, представленную в соответствии 
с правилами рабочего пространства, а правая 
часть В представляет собой действие, выпол-
нение которого предполагается в случае обна-
ружения соответствующей ситуации. Метод 
обработки информации с помощью данного 
правила не является формальным аналогом 
приемов, применяемых в системах с использо-
ванием традиционных процедур.
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Таким образом, ЭС состоит из множества не-
связных между собой правил продукций Рi: А → В 
(«если А, то В») и множества фактов, накаплива-
ющихся по мере функционирования ЭС в рабо-
чей области БЗ или глобальной базы данных. База 
знаний ЭС состоит из конечного набора правил

    П = {Рi …, Рm},     (2)

и конечного набора фактов

     А = {аi …, аn},     (3)

таких, что условие применимости любого из 
правил продукции Рi состоит в одновременном 
наличии фактов аi1, …, аis. Тогда любая продук-
ция Рi из П имеет вид

         Рi : аi1 ∧ аi2 ∧ … ∧ аis → аm ,                  (4)

где ∧ – знак конъюнкции;
аm – новый факт, выведенный из фактов-ус-

ловий аi1, …, аis.
В общем случае продукционную модель ЭС 

можно представить в следующем виде:

  i = < S; L; А → В; Q >,     (5)

где S – описание ситуаций;
L – условие при котором продукция активи-

зируется;
А → В – ядро продукции;
Q – постусловие продукционного правила.
Важное место в ЭС занимают конкретные 

исполнители, называемые операторами ЭС, в 
качестве:

– пользователей – оперативного состава 
ПУ (обращаются к системе за советом по спе-
циальным проблемам в узкой области, пред-
ставляя ей специфические факты и свои гипо-
тезы о следствиях или целях);

– экспертов – начальников ПУ, начальни-
ков вышестоящих центров управления, коман-
диры дежурных сил (обращаются к системе, 
чтобы передать ей свои знания по частной про-
блеме, а также общепринятые факты и проце-
дуры вывода);

– инженеров по знаниям (действуют как 
промежуточные звенья между экспертом и си-
стемой, помогая первому зондировать свои 
знания и проверяя работу законченной экс-
пертной системы).

В ходе выбора способов организации и под-
держания взаимодействия между операторами 

ЭС следует определить совокупность этапов 
действий оперативного состава ПУ, на кото-
рых должно осуществляться решение задачи 
ситуационного управления, прежде всего по 
этапам обработки информации, то есть в ходе 
анализа материалов, сведений или данных. 
На основе этого предполагается определить по-
следовательность решения задачи и принципы 
организации взаимодействия с исполнителя-
ми – операторами ЭС. Если рассматривать ЭС 
с информационной точки зрения, то ее можно 
представить, как это показано на рис. 1. Цен-
тральная окружность на рисунке показывает 
базу знаний фактов и правил вывода, являю-
щуюся сердцем ЭС. В отличие от обычной ин-
формационной базы данных, в ней хранятся не 
только факты, но и правила, позволяющие вы-
вести новые факты.

В ходе подготовки базы знаний ЭС испол-
нители (эксперт и инженер по знаниям) со-
гласовывают включение в модель (экспертную 
систему) данные о той или иной кризисной 
ситуации в качестве задачи ситуационно-
го управления. Они подготавливают данные 
к пригодному для анализа виду, применяют к 
ним различные методы анализа, приводят ре-
зультаты к легко воспринимаемому виду. При 
решении задачи ситуационного управления 
оперативным составом ПУ учитывается по-
следовательность выполнения мероприятий 
по сбору (добыванию) данных обстановки, 
которые осуществляются непрерывно как при 
подготовке, так и в ходе выполнения постав-
ленных задач.

Рис. 1. Информационная структура экспертной 
системы
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Наиболее важные данные должны немед-
ленно поступать на соответствующие средства 
отображения информации. Другие данные на-
капливаются в соответствующих базах данных 
и знаний для последующей обработки и исполь-
зования по мере необходимости (по запросу), 
при этом не допускается накопление информа-

ции, не связанной с выполнением поставлен-
ных задач. Заблаговременно определяется какие 
данные, к какому времени необходимо добыть, 
порядок их сбора, анализа и доклада.

При сборе данных обстановки необходимо 
исключить дублирование и представление од-
них и тех же сведений в различные ОВУ. Для 

Рис. 2. Алгоритм формирования базы знаний экспертной системы  
для решения задач ситуационного управления оперативным составом ПУ
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этого устанавливается строго регламентиро-
ванная по времени система сбора данных об-
становки, определяется характер и содержание 
данных, собираемых различными органами 
управления, организуется оперативное инфор-
мирование о поступивших данных.

На первом этапе предлагается осуществить 
формирование перечня ситуационных задач, 
предполагаемых к решению в условиях функ-
ционирования оперативного состава ПУ. Затем 
выбирается конкретная задача и следует отме-
тить, что первой решаемой задачей ситуацион-
ного управления целесообразно выбрать такую, 
для которой предполагаемый эффект был бы 
весьма существенен и представлял бы интерес 
для всех ОВУ, а сложности, как в организации 
решения так и в применение, методов и техно-
логий искусственного интеллекта в части анали-
за слабоструктурированных данных, сведений и 
данных были бы относительно невелики.

Следующими двумя этапами предлагается 
определить уяснение цели решения задачи ситу-
ационного управления оперативным составом 
ПУ и вытекающее из нее формирование после-
довательности задач, решение которых приво-
дит к достижению цели. После чего должно быть 
осуществлено предварительное оценивание воз-
можности достижения цели, в частности, через 
оценивание – включена ли данная кризисная 
ситуация в РИВ. На рис. 2, в виде алгоритма по-
казана обобщенная последовательность напол-
нения базы знаний ЭС для решения задач ситу-
ационного управления.

Важное место в представленной последова-
тельности занимает определение взаимодей-
ствующих ОВУ, назначение конкретных испол-

нителей, организация их совместной работы, 
распределение операторов ЭС. В ходе выбора 
способов организации и поддержания взаимо-
действия между операторами ЭС предлагается 
определить совокупность этапов действий опе-
ративного состава ПУ, на которых должно осу-
ществляться решение задачи ситуационного 
управления, прежде всего по этапам обработки 
информации, то есть в ходе анализа матери-
алов, сведений или данных. На основе этого 
предполагается определить последовательность 
решения задачи и принципы организации ин-
формационного взаимодействия с исполните-
лями – операторами ЭС.

В ходе подготовки базы знаний ЭС испол-
нители (эксперт и инженер по знаниям) со-
гласовывают включение в модель (экспертную 
систему) данные о той или иной КС в качестве 
задачи ситуационного управления. Они под-
готавливают данные к пригодному для анализа 
виду, применяют к ним различные методы ана-
лиза, приводят результаты к легко восприни-
маемому виду. Результаты анализа необходимы 
как лицам, принимающим решения, так и ли-
цам, их формирующим, в случаях когда они мо-
гут не вникать в методы анализа, но у них есть 
потребность в их результатах.

Таким образом, требуется, с одной стороны, 
выделить и формализовать знание экспертов 
о предметной области, с другой – обеспечить 
возможность использования этих знаний опе-
ративным составом ПУ при решении задачи 
ситуационного управления, т.е. решить про-
блему тиражирования знаний. Вариант при-
кладного решения в области анализа данных 
при применении ЭС показан на рис. 3.

Рис. 3. Вариант прикладного 
решения в области анализа 

слабоструктурированных  
данных при применении ЭС
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Исполнители (эксперт и инженер по знани-
ям) формируют замысел совместных действий 
и детально анализируют возможности своих 
сил и средств по решению ранее сформулиро-
ванных задач.

После принятия решения на поддержание 
постоянного или разового взаимодействия 
предлагается определить время и место со-
вместной деятельности, составить план взаи-
модействия, провести совместные действия по 
наполнению базы знаний ЭС.

При рассмотрении конкретной частной 
кризисной ситуации принимается решение на 
включение ее в базу знаний ЭС для дальнейшего 
использования пользователя-
ми. Самым продолжительным 
по времени этапом является ра-
бота по наполнению базы зна-
ний ЭС, при этом этот процесс 
нельзя окончить в принципе, 
так как любая следующая кри-
зисная ситуация (в виде новых 
данных) подвергается в даль-
нейшем рассмотрению экс-
пертами и инженером по зна-
ниям, анализируется и в случае 
ее новизны и отсутствия в базе 
знаний должна включаться ЭС. 
Вариант взаимодействия экс-
пертов, инженера по знаниям и 
пользователей при обращении 
к базам знаний ЭС представ-
лен на рис. 4. С определенной 

периодичностью предлагается 
оценивать эффекта от работы 
по наполнению базы знаний ЭС 
с разработкой частных отчетных 
документов о совместном реше-
нии задачи.

После разработки отчетных 
документов в зависимости от 
степени предполагаемой и до-
стигнутой полноты решаемых 
ситуационных задач может при-
ниматься решение на продолже-
ние или приостановление рабо-
ты по наполнению базы знаний 
ЭС, при этом необходимо от-
метить, что окончательно за-
кончить наполнение баз знаний 

невозможно в принципе. Тем не менее данная 
работа всегда должна заканчиваться разработ-
кой отчетного документа об опыте решения за-
дачи по наполнению базы знаний ЭС.

Таким образом, введение представленных 
предложений в практику деятельности долж-
ностных лиц ПУ войсковых формирований 
при обращение к программно-аппаратному 
комплексу, позволяющему применять методы 
и технологии ЭС и их баз знаний при решении 
задачи ситуационного управления позволит 
повысить эффективность процесса ИО ОВУ, а 
так же достичь ряда преимуществ, показанных 
на рис. 5.

Рис. 4. Вариант взаимодействия экспертов, инженера по знаниям  
и пользователей при обращении к базам знаний ЭС

Рис. 5. Преимущества от применения методов  
и технологии ЭС на ПУ
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Применение методов и технологий ЭС, при 
решении задачи ситуационного управления, при 
совершенствовании ИО ОВУ – это фундамент 
для качественного скачка в повышении эффек-
тивности функционирования ПУ войсковых 
формирований. Применение методов и техно-

логий ЭС может заложить технологическую ос-
нову для функционирования системы ИО ОВУ 
будущего. Она обеспечивает совершенно другое 
качество работы с информацией о кризисной 
ситуации за счет широкой автоматизации всей 
совокупности управленческих процессов.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
СОИЗМЕРИМОСТИ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПРИМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ МЕЖВИДОВОЙ 
ГРУППИРОВКИ ВОЙСК (СИЛ)

METHODOLOGICAL APPROACH TO CALCULATION  
OF THE COMPATIBILITY COEFFICIENTS OF AVIATION COMPLEXES 

WHEN PLANNING USE IN INTERSPECIFIC TROOPS (FORCES)

В статье рассмотрена проблема оценки боевых возможностей современных боевых авиационных комплексов. Источ-
ником проблемной ситуации является несогласованность расчетов производимых в группе организации огневого и ядер-
ного поражения общевойсковых формирований и классических расчетов, применяемых в авиационных формированиях. 
Для унификации подходов к определению боевых возможностей боевых авиационных комплексов в составе межвидовой 
группировки войск (сил) предложена модернизированная методика расчета коэффициентов соизмеримости боевых ави-
ационных комплексов, выраженных в расчетных боеприпасах.

The article deals with the problem of assessing the combat capabilities of modern combat aircraft systems. The source of the 
problematic situation is the inconsistency of calculations made in the group of organization of fire and nuclear destruction of 
combined-arms formations and classical calculations used in aviation formations. To unify the approaches to determining the combat 
capabilities of combat aircraft systems as part of an interspecific grouping of troops (forces), a modernized method of calculating the 
coefficients of commensurability of combat aircraft systems, expressed in calculated ammunition, is proposed.

Ключевые слова: боевой авиационный комплекс, межвидовая группировка войск (сил), огневое поражение против-
ника, расчетный боеприпас.

Keywords: combat aviation complex, inter-service grouping of troops (forces), fire damage to the enemy, calculated ammunition.

Ключевым вопросом применения авиа-
ции по плану общевойскового командующе-
го является рациональное распределение сил 
и средств авиационными формированиями 

(АФ) при планировании огневого поражения 
противника (ОПП). Планирование ОПП ави-
ацией осуществляется на основе оценки воз-
можностей авиационных комплексов по по-
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ражению объектов противника. В настоящее 
время в авиации ВКС широко применяется 
методика планирования ОПП, основанная на 
непосредственном расчете потребных нарядов 
самолетов при поражении типовых расчетных 
объектов противника (ТРОП) с использова-
нием Руководства по боевому применению 
(РБП) авиационных средств поражения (АСП) 
наземных (морских) объектов [5]. Достоин-
ством данной методики является полный учет 
специфики применяемых АСП. Кроме того, 
с использованием данной методики разрабо-
таны в рамках ОКР «Позитив» и «Зеленщик» 
и приняты на вооружение различные системы 
(комплексы) подготовки боевых и полетных за-
даний. Однако расчеты ОПП с использовани-
ем данной методики во многом не согласуются 
с методическими подходами, применяемыми в 
группах планирования общего огневого и ядер-
ного поражения противника (ГООЯПП) обще-
войскового объединения [6].

Альтернативным подходом к расчету боевых 
возможностей ударных авиационных комплек-
сов (АК) по поражению объектов противника 
является их количественная оценка в условных 
«расчетных боеприпасах» (РБ) [2–4]. Оценка 
боевых возможностей АК в РБ основана на сум-
мировании мощности боекомплекта и базиру-
ется на единых для артиллерии, ракетных войск 
и авиации характеристиках объектов действия, 
поражающего действия АСП, показателях эф-
фективности и степенях поражения объектов. 
При этом поражающее действие АСП харак-
теризуется площадью Sп приведенной зоны 
поражения одного боеприпаса, соотношение  

 выступает в качестве коэффициента 

соизмеримости АСП к РБ. В этом случае ко-
эффициент огневого потенциала ударного АК 
выражается в количестве РБ, которые данный 
АК может доставить до объекта и применить их 
по нему.

Под РБ понимается условный боеприпас, 
характеристики эффективности поражающе-
го действия которого соответствуют нормам 
достижения расчетных степеней поражения 
ТРОП в укрытом и открытом их расположении. 
Методический подход, основанный на приме-
нении РБ для оценки потенциалов АК, хорошо 
согласуется с общепринятыми расчетами в ГО-

ОЯПП общевойскового объединения, а также 
учитывает:

– изменение боевых возможностей АК при 
применении различных вариантов боекомплекта;

– увеличение достигаемого результата при 
применении управляемого вооружения за счет 
повышающего коэффициента , т.е. 
с увеличением точности применения АСП ра-
стут и значения коэффициентов перевода его в 
расчетный боеприпас;

– снижение боевого потенциала АК при уве-
личении дальности полета до объекта пораже-
ния и необходимости снижения боевой загрузки 
и (или) подвески подвесных топливных баков.

Однако данному подходу также присущ ряд 
существенных недостатков:

– в настоящее время в ГООЯПП общево-
йскового объединения расчет коэффициентов 
соизмеримости АК, как правило, производился 
для АК третьего и четвертого поколений. При 
этом боевые возможности новых и модернизи-
рованных АК по ОПП значительно возросли 
вследствие оснащения их высокотехнологич-
ным прицельно-навигационным оборудова-
нием, в результате этого возросла точность бо-
евого применения как неуправляемых, так и 
управляемых АСП. Учет этого фактора стано-
вится весьма актуальным;

– отсутствие четких рекомендаций по уче-
ту условий боевого применения АСП, уровня 
подготовки экипажей, противодействия огне-
вого и радиоэлектронного противника при рас-
четах РБ авиационных комплексов;

– несогласованность норм поражения 
ТРОП в методиках РБП и расчета РБ;

– при расчете РБ не в полной мере учитывают-
ся все варианты смешанной боевой нагрузки АК;

– при определении средневзвешенного ко-
эффициента соизмеримости АК с РБ не учтены 
нормы накопления АСП.

Источником проблемных вопросов для ме-
тодического подхода, основанного на использо-
вании РБ, является то, что в качестве расчетно-
го авиационного средства поражения (РАСП) 
был взят осколочно-фугасный авиационный 
боеприпас, так как он обеспечивает большую 
достоверность при сравнении боеприпасов фу-
гасного и осколочно-фугасного действия. Ре-
зультат от применения боеприпасов фугасного 
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и осколочно-фугасного есть производная от 
огневой мощи (массы боевой части) применя-
емых боеприпасов, выраженной в тротиловом 
эквиваленте, а результат применения образца 
вооружения – производная от боекомплекта и 
возможностей средств доставки этих боеприпа-
сов, которыми оснащен этот образец вооруже-
ния. Это очевидно и не требует доказательства. 
Чем больше мощность боеприпаса, тем больше 
радиус (площадь) поражения и выше вероят-
ность поражения объектов противника. Однако 
в группе боеприпасов (кумулятивного, пробив-
ного принципа действия) эффект применения 
больше зависит от их конструкции и главной их 
характеристики – пробивной способности.

Говоря о точности боевого применения, сле-
дует отметить следующее. При равенстве мощи 
боеприпаса, выраженной в тротиловом эквива-
ленте, или его бронепробивной способности, или 
размера его зоны фугасного (осколочного) пора-
жения преимущество будет иметь тот боеприпас, 
применение которого будет осуществляться с по-
вышенной точностью. Это может быть достигнуто 
повышением точностных характеристик самого 
АК как за счет применения более совершенно-
го прицельно-навигационного оборудования, 
так и за счет оснащения боеприпасов головками 
самонаведения или устройствами внешнего на-
ведения. Это необходимо учитывать в расчетах, 
как степень влияния систем наведения на реа-
лизацию боевого потенциала АК.

На основе изложенного можно заключить, 
что существующие в авиации ВКС методики 
по оценке эффективности боевого примене-
ния (БП) АК, на основе которых осуществля-
ется ОПП в составе МГВ(с), с одной стороны, 
неприменимы для ГООЯПП общевойскового 
формирования, а с другой стороны, методи-
ки, применяемые в ГООЯПП общевойскового 
объединения, не учитывают боевые возможно-
сти современных авиационных средств пора-
жения и возросшие возможности прицельно-
навигационного оборудования АК.

Для устранения существующего противоре-
чия авторами предлагается усовершенствован-
ная методика, сочетающая в себе достоинства 
обоих методических подходов и включает сле-
дующие этапы:

1.  Выбирается k-й АК для рассмотрения его 
боевого потенциала. Исходя из нормативов по 
базированию авиации, определяется рубеж до-
сягаемости целесообразных (возможных) дей-
ствий по вариантам максимального и частич-
ного боекомплекта.

2. Определяются все типы объектов пора-
жения, расположенных в зоне целесообразных 
действий.

3. Для выбранного i-го объекта поражения 
определяются все боекомплекты с j-м типом 
АСП, исходя из целесообразности их примене-
ния по данному объекту и вариантов БК, ука-
занных в руководстве по летной эксплуатации.

Таблица 1

Потребные наряды АК
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4. Определяются потребные наряды k-го АК  
 для поражения i-го объекта по соответ-

ствующей степени. Полученные потребные на-
ряды сводятся в таблицу (табл. 1).

Цикл повторяется от 1-го объекта до i-го 
ТРОП. Количество объектов i определяются, 
исходя из целесообразности применения j-го 
типа АСП для его поражения.

5. Из таблиц нормативов для поражения 
типовых расчетных объектов определяется по-
требное число nрб для i-го объекта, которыми 
необходимо нанести удар для достижения вы-
бранной степени поражения. Они записывают-
ся в вышеуказанную таблицу.

6. Определяется коэффициент соизмеримо-
сти АК , выраженный в РБ, для k-го АК 
при воздействии на i-й объект поражения j-м 
типом АСП:

.

7. Производиться ранжирование коэффи-
циентов рациональности по шкале от 1 до 5. 
Ранжирование производиться путем сравне-
ния коэффициента соизмеримости  по 
отношению к максимальному коэффициенту 
соизмеримости  для рассматриваемого 
i-го объекта и определения коэффициента ра-
циональности kрац:

.

Для ранжирования коэффициентов рацио-
нальности наиболее удобно применить обоб-
щенную функцию желательности Е.К. Харринг-
тона. Она возникла в результате наблюдений за 
реальными решениями экспериментаторов и 
обладает такими полезными свойствами, как 
непрерывность, монотонность и гладкость. 
Математический аппарат пересчета конкрет-
ных параметров в абстрактные числовые значе-
ния крайне прост. За основу берется одна из ло-
гистических функций Е.К. Харрингтона – так 
называемая «кривая желательности». Ее фор-
мула – d = exp [-exp(-Y)] – определяет функцию 
с двумя участками насыщения (в d→0 и d→1) и 
линейным участком (от d = 0,2 до d = 0,63). Эта 
функция была выведена эмпирическим путем. 
Шкала желательности делится в диапазоне от 

0 до 1 на пять поддиапазонов: [0–0,2] – «очень 
плохо», [0,2–0, 37] – «плохо», [0,37–0, 63] – 
«удовлетворительно», [0,63–0,8] – «хорошо», 
[0,8–1] – «очень хорошо».

В нашем случае коэффициенты желательно-
сти: оценка «очень хорошо» – очень хороший 
(рациональный) вариант БК (kрац=0,8÷1,0); 
оценка «хорошо» – хороший (рациональный) 
вариант БК (kрац=0,63÷0,799); оценка «удов-
летворительно» – удовлетворительный (удов-
летворительно рациональный) вариант БК 
(kрац=0,37÷0,629); оценка «плохо» – нерацио-
нальный вариант БК (kрац=0,2÷0,369); оценка 
«очень плохо» – крайне нерациональный вари-
ант БК (kрац=0÷0,199).

8. Определяется признак рациональности по 
критерию БК не хуже, чем «удовлетворительно 
рациональный». Значения , несоответству-
ющие заданному критерию, из расчетов исклю-
чаются как не имеющие признак рационально-
сти.

9. Определяется среднеарифметический ко-
эффициент соизмеримости (СКС)   
для j–го АСП по всем выбранным объектам 
i-го типа:

,

где n – количество объектов i-го типа.
Цикл расчетов повторяется с другим вариан-

том боекомплекта.
10. Исходя из норм накопления авиацион-

ных средств поражения, определяется средняя 
величина показателя путем перемножения ко-
эффициента соотношения kj боеприпаса на ве-
личину среднего коэффициента соизмеримо-
сти  АК, выраженный в РБ:

                                                    ,

где,  – средневзвешенное значение бо-
евого потенциала k-го АК, снаряженного бое-
комплектом из j-го боеприпаса, выраженное в 
расчетных боеприпасах;

m – количество вариантов БК из j-х боепри-
пасов;

kj – соотношение норм накопления j-го бо-
еприпаса, ко всей номенклатуре создаваемых 
для АК накоплений авиационных средств по-
ражений;
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 – средневзвешенный коэффици-
ент соизмеримости АК, выраженный в РБ, 
при воздействии j-ми АСП по i объектов по-
ражения.

Затем цикл расчетов повторяется, с другим 
вариантом боекомплекта. Результаты расчетов 
сводятся в табл. 2:

Признак рациональности, указанный в 
восьмом пункте, принимает значения либо 
0, либо 1. При этом не предлагается выбрать 
какой-то один наиболее рациональный вари-
ант БК, так как обстановка реальных боевых 
действий не всегда позволит выбирать только 
его. Практические расчеты показывают, что 
при этом исключаются от 30 до 60% нерацио-
нальных вариантов. Что логически можно объ-
яснить исключением из расчетов вариантов БК 
явно не соответствующих для поражения i-го 
объекта из-за чрезмерного потребного наряда.

Укрупненный алгоритм предлагаемой мето-
дики расчета приведен на рис. 1.

Расчеты потребных нарядов АК должны 
производиться с использованием методик, 
изложенных в руководствах по боевому при-
менению авиационных средств поражения по 
наземным (морским) объектам. В целях ис-
ключения субъективных факторов расчеты не-
обходимо выполнять с использованием унифи-
цированных комплексов автоматизированной 
подготовки полетных данных, принятых на 
снабжение в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

При этом предлагается сделать ряд допуще-
ний:

– бомбометание неуправляемыми АСП 
осуществляется навигационным способом со 
средних высот;

– стрельба НАР (пушкой) производится по 
визуально видимой цели с пикирования или с 
горизонтального полета;

– условия боевого применения рациональ-
ные.

Измеряя боевой потенциал подразделения 
(части), вооруженного однотипными АК, не-
обходимо учесть все условия обстановки, в ко-
торых они будут применяться. В этом случае 
суммарный боевой потенциал подразделения 
(части) на сутки будет определяться как:

,

где  – суммарный боевой потенциал под-
разделения (части) АК;

 – количество самолетов (вертолетов);
 – количество самолетовылетов (вер-

толетовылетов) за сутки;
 – суммарный коэффициент, учитываю-

щий условия обстановки.
Предложенная методика будет отвечать сле-

дующим требованиям:
адекватности – содержание оперативно-

тактических расчетов, осуществляемых при 
выработке предложений командующему (ко-
мандиру) для принятия решения на боевые 

Таблица 2

Варианты боекомплекта
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Рис. 1. Укрупненный алгоритм методики расчета коэффициентов соизмеримости

действия будут адаптированы к методикам опе-
ративно-тактических расчетов, проводимых в 
группах организации огневого и ядерного по-
ражения противника;

соответствие органу управления – методи-
ка предлагается к использованию для общего 
и непосредственного планирования огневого 

поражения противника. Детальное планиро-
вание предлагается осуществлять с использо-
ванием потребных нарядов самолетов (верто-
летов);

оперативность – все предварительные рас-
четы производятся заранее, на этапе подготов-
ки к боевым действиям;
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единство информационной базы – методика 
послужит переходным звеном от тактическо-
го уровня, когда планирование производится 
с использованием потребных нарядов самоле-
тов (вертолетов), к оперативному, при котором 
планирование производиться на основе по-
требного количества РБ;

повышение эффективности боевых действий 
авиации – практические расчеты с использо-
ванием данной методики показали, что весо-
вой коэффициент ударных АК, выраженный 
в РБ, повышается на 10–30% от приведенных 
в действующих информационно-справочных 
документах.

Внедрение данной методики позволит су-
щественно повысить степень реализации по-

тенциальных огневых возможностей авиа-
ционных формирований в операции (боевых 
действиях), достигаемых посредством повы-
шения качества планирования ОПП на ко-
мандных пунктах и в штабах видов и родов 
войск ВС РФ. Кроме того, данная методика 
позволит вносить изменения в коэффициенты 
боевых возможностей новых и модернизиро-
ванных АК, а также рассчитать коэффициен-
ты боевых возможностей ударных (разведы-
вательно-ударных) беспилотных летательных 
аппаратов.

Проведенные расчеты коэффициентов со-
измеримости современных АК показали, что 
их возможности по ОПП недооценены на 
25–30%.
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ях высшего образования Министерства обороны Российской Федерации в изменяющихся условиях военного времени 
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Основой для определения целей и содержа-
ния подготовки военных кадров в военное вре-
мя являются квалификационные требования к 
военно-профессиональной подготовке в воен-
ных образовательных организациях в военное 
время, которые представляют собой норматив-
ный документ, определяющий направления, 
виды военно-профессиональной деятельности 
и задач, к решению которых должны быть под-
готовлены выпускники военных образователь-
ных организаций Министерства обороны РФ в 
соответствии с предназначением, а также пока-
затели уровней их подготовленности.

Разработка данного документа осуществля-
ется в мирное время, поэтому качество вы-
полнения военными специалистами своих 
функциональных обязанностей во многом за-
висит от адекватного отражения заказчиками 

в содержании квалификационных требований 
условий возможного военного конфликта и 
особенностей военно-профессиональной де-
ятельности выпускников на первичных долж-
ностях. Кроме того, результаты подготовки 
военных кадров зависят от возможности опе-
ративного внесения изменений в квалифика-
ционные требования и содержание программ 
подготовки с учетом специфики и условий ве-
дения боевых действий в военное время.

Состояние научных исследований, прогноз 
характера возможных военных конфликтов 
свидетельствует об ускорении процессов изме-
нения содержания вооруженной борьбы. Это 
обусловлено непрерывным созданием и при-
менением качественно нового вооружения, во-
енной, специальной и другой техники, а также 
развитием форм и способов их применения. 
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Эти изменения осуществляются в двух взаимо-
дополняющих и взаимосвязанных направлени-
ях и требуют непрерывного адекватного обнов-
ления содержания подготовки военных кадров 
и оперативного его внедрения в учебные про-
граммы на военное время [1, 2].

Как показало исследование, существующая 
структура, содержание квалификационных тре-
бований и программ военно-профессиональной 
подготовкив военных образовательных органи-
зациях Минобороны России в военное время, а 
также установленный руководящими докумен-
тами порядок их разработки, согласования и ут-
верждения, изменение сроков подготовки, реа-
лизация нового содержания знаний о вероятном 
противнике, о характере военного конфликта, 
обусловленного потребностью военного време-
ни, не отвечают современным требованиям.

Квалификационные требования разраба-
тываются по каждой военной специальности 
(специализации) подготовки и содержат соот-
ветствующие предназначению выпускников 
характеристики военно-профессиональной 
деятельности. Объем учебного времени, необ-
ходимого для формирования военно-профес-
сиональной подготовленности выпускников, 
определяется Временной инструкцией [3].

Разработка квалификационных требований 
на военное время осуществляется квалифика-
ционной комиссией, назначаемой директивой 
командующего видом или родом войск, на ос-
новании приказа министра обороны РФ. Ко-
миссия в составе заместителя министра обо-
роны, командующего видом, родом войск и 
представителей заказывающей организации 
определяет квалификационные характери-
стики должностей. Основой для определения 
объема и содержания квалификационных тре-
бований, содержания программ военно-про-
фессиональной подготовки на военное время 
являются сроки подготовки военных кадров, 
которые согласовываются с Главным управле-
нием кадров и утверждаются командующим 
видом или родом войск. Программы подготов-
ки разрабатываются военными образователь-
ными организациями и направляются на согла-
сование и утверждение в вышестоящий орган 
военного управления.

Таким образом, разработка, согласование и 
утверждение квалификационных требований 

и программ подготовки требуют значительного 
времени, что не допустимо в условиях военного 
конфликта.

Учитывая, что объем информации, необхо-
димый для подготовки военных кадров, увели-
чивается лавинообразно по мере применения 
войск (сил) в военных конфликтах, и данная 
информация требует анализа, структурирова-
ния и оценки, это не всегда позволяет опера-
тивно включить его в содержание подготовки. 
Следовательно, существующее на сегодня со-
держание военно-профессиональной подго-
товки военных специалистов на военное время 
не отражает в полной мере задачи их профес-
сиональной деятельности в военное время, ис-
ходя из особенностей возможного вооруженно-
го конфликта и потребности войск (сил).

Анализ структуры и содержания действую-
щих квалификационных требований к выпуск-
никам военных вузов и учебных программ мир-
ного и военного времени [4, 5, 6] показал, что 
они отличаются только объемом учебных дис-
циплин и сроками реализации. Это означает, 
что разработка квалификационных требований 
и программ военно-профессиональной под-
готовки в военных образовательных организа-
циях осуществляется на основе трансформа-
ции (сокращения) действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
квалификационных требований к ним и основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм.

По сути, при формировании квалификаци-
онных требований и содержания подготовки на 
военное время реализовывается принцип фун-
даментально-функциональной подготовки.

Несостоятельность такого подхода заклю-
чается в том, что фундаментальность предпо-
лагает высокий уровень научности, полноту и 
глубину знаний обучающихся. Она обусловли-
вает более значительный объем теоретическо-
го содержания информации по отношению к 
практическому в процессе обучения и требует 
продолжительных сроков подготовки, поэтому 
данный подход является неприемлемым для ус-
ловий военного времени.

Очевидно, что необходима реализация но-
вого подхода к формированию квалификаци-
онных требований к военно-профессиональ-
ной подготовке в военное время, который бы 
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позволил принципиально изменить структуру 
и содержание как самих требований, так и про-
грамм военного времени, на основе их разделе-
ния на базовую и вариативную части.

Для решения данной проблемы в ходе 
исследования обоснована необходимость 
использования функционально-деятель-
ностного подхода. Сущность нового функци-
онально-деятельностного подхода, предлага-
емого для определения целей содержания и 
организации подготовки в военное время, за-
ключается в формировании для каждой воен-
ной специальности (специализации) базовых и 
вариативных требований к результату военно-
профессиональной подготовки, которые обе-
спечат реализацию минимально необходимых 
компетенций военных специалистов заданного 
качества для организации их деятельности в ус-
ловиях боя (операций) в различные сроки под-
готовки.

Предполагается, что базовая часть квали-
фикационных требований для военного вре-
мени устанавливает минимально необходимый 
уровень и определяет срок военно-професси-
ональной подготовки по военной специаль-
ности (специализации), а также объем дидак-
тических единиц, обеспечивающий овладение 
обучающимися основными функциями и за-
дачами профессиональной деятельности в бо-
евых условиях.

Содержание вариативной части определя-
ется особенностями вооруженного конфликта, 
боевых действий и уточненными сроками под-
готовки. Вариативная часть устанавливает до-
полнительный объем дидактических единиц, 
направленный на овладение обучающимися 

спецификой выполнения боевых задач в воен-
ное время на первичных должностях в соответ-
ствии с изменяющимися условиями военного 
времени и опытом боевых действий.

Предложенный функционально-деятель-
ностный подход к формированию квалифика-
ционных требований и содержанию программ 
военного времени позволяет варьировать сроки 
подготовки, уровни подготовленности выпуск-
ников и объем усвоения учебных задач в соот-
ветствии с функциональными обязанностями 
первичной и последующих воинских должно-
стей (рис. 1). Важным условием включения в 
квалификационные требования и содержание 
вариативной части изменений и дополнений 
является адекватность и оперативность вклю-
чения полученной информации об условиях 
боевых действий и военно-профессиональной 
деятельности (выполнения боевых задач).

Решение проблемы обновления содержа-
ния подготовки военных кадров в военное 
время в отечественном опыте, как показало 
исследование, осуществлялось на основе соз-
дания системы сбора и общения материалов 
по боевому опыту и стало одним из важней-
ших решений высшего военно-политическо-
го руководства СССР в годы Великой Отече-
ственной войны [7, 8].

С первых дней войны объем подлежавшей 
обобщению информации увеличился много-
кратно. Военно-исторический отдел Генераль-
ного штаба для организации данной работы в 
масштабах Красной армии полномочий на на-
чальном этапе войны не имел, однако ход во-
енных событий на фронте, их быстротечность 
актуализировали деятельность по обобщению 

Рис. 1. Взаимосвязь сроков комплектования войск (сил) и подготовки военных кадров  
в военное время
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и использованию опыта боевых действий и 
предъявили новые требования к ее организа-
ции. Фактор времени стал играть определя-
ющую роль. В результате была произведена 
реорганизация и перераспределение функций-
центральных управлений Народного комис-
сариата обороны, уточнены и возложены на 
Генеральный штаб Красной армии задачи по 
изучению опыта войны [9].

Анализ хода боевых действий стал осущест-
вляться на всех уровнях военного управления. 
Боевой опыт начал теоретически обобщаться и 
активно внедряться в практику строительства, 
подготовки и применения Красной армии и 
Военно-морского флота [9].

Функционирование и развитие системы 
сбора и обобщения материалов по боевому 
опыту носило чисто эмпирический характер. 
Деятельность осуществлялась реализацией ме-
тода сбора различной информации и сравнения 
данных, которые были получены по несколь-
ким источникам. Многое черпалось из мате-
риалов отчетной документации, поступавшей 
в Генштаб по оперативным, разведывательным 
и другим каналам согласно «Табелю срочных 
донесений», других регламентирующих до-
кументов. Сбор информации осуществлялся 
также через представителей Ставки Верховного 
Главнокомандующего и Генерального штаба в 
ходе выездов руководства, деятельности групп 
офицеров штабов и Военно-исторического от-
дела, откомандирования специально создава-
емых групп с целью изучения опыта конкрет-
ных операций и боев. Широко привлекались к 
решению данной задачи представители штабов 
и инспекций родов войск, военных академий, 
курсов, они, в соответствии с директивой Ген-
штаба от 19 июля 1941 г., направлялись в войска 
для изучения боевых действий соответствую-
щего рода войск, тактики противника и боевых 

приемов наших войск в борьбе с ним. Суще-
ствовали и другие каналы получения инфор-
мации, в том числе письма военнослужащих, 
сообщения раненых, вышедших из окружения, 
военнопленных, местных жителей, различные 
трофеи и прочее. Вся полученная информация 
оперативно доводилась до военно-учебных за-
ведений и курсов подготовки командно-на-
чальствующего состава, что позволяло обеспе-
чивать высокую степень соответствия целей, 
содержания и результатов подготовки кадров 
требованиям военного времени.

В этой связи и сегодня остается актуальной 
необходимость создания общей системы обе-
спечения сбора и общения материалов по бое-
вому опыту и делегирование части полномочий 
по формированию вариативной части квали-
фикационных требований в военное время во-
енным образовательным организациям.

Таким образом, решение проблем подготов-
ки военных кадров в военных образователь-
ных организациях в изменяющихся условиях 
военного времени, по мнению авторов, будет 
обеспечено на основе подхода к формирова-
нию квалификационных требований к воен-
но-профессиональной подготовке в военное 
время и использования отечественного опыта 
подготовки военных кадров. Реализация в про-
граммах военного времени квалификацион-
ных требований раздела по сбору, обработке, 
систематизации и анализу боевых действий, 
по организации боя и оценки его результатов 
позволит в том числе обучить будущих военных 
специалистов основам анализа боевого опыта, 
обобщению его по определенным критериям 
и представлению по установленной форме в 
вышестоящие органы управления, что, в свою 
очередь, повысит оперативность ее примене-
ния в процессе подготовки военных кадров в 
военное время.
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OF MILITARY-SCIENTIFIC SCHOOLS IN THE MINISTRY OF DEFENSE

В продолжение предыдущих публикаций о научных школах в Министерстве обороны Российской Федерации кратко 
анализируется облик и пятилетний опыт функционирования ведомственной системы сопровождения деятельности во-
енно-научных школ.

Taking into account the previous research concerning scientific schools of the Ministry of Defense of the Russian Federation, 
the article gives a brief analysis of the aspect and five-year experience in the functioning of the department system, which supports 
the military-scientific schools’ activity.
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В предыдущих номерах Вестника АВН и 
других изданиях ([1] – [4] и др.) неоднократно 
поднимался вопрос о научных школах образо-
вательных и научных организаций Министер-
ства обороны РФ: их сути и предназначении, 
особенностях и условиях развития. Обосновы-
вались подходы к идентификации, отмечалась 
необходимость формирования общегосудар-
ственного (на первых порах хотя бы ведом-
ственного) реестра отечественных научных 
школ, создания системы сопровождения их 
деятельности. В наиболее завершенном виде 

(на тот период времени) наработки по про-
блематике военно-научных школ (ВНШ) были 
представлены в декабре 2014 г. в виде проекта 
«Положения о научных школах в военных об-
разовательных организациях высшего обра-
зования Министерства обороны Российской 
Федерации» в заключительном отчете о НИР 
«Адаптер-2013» (заказчик – Департамент об-
разования (на завершающем этапе НИР – 
Главное управление кадров) Министерства 
обороны; головной исполнитель – ВА РВСН; 
исполнители – ВУНЦ СВ, ВУНЦ ВВС, ВУНЦ 



103ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (75) 2021

ОбУчЕНИЕ И ВОСпИТАНИЕ

ВМФ, ВКА, ВУ) [5]. Содержание проекта, 
доработанного с учетом замечаний и допол-
нительных пожеланий заказчика, было реа-
лизовано в августе 2016 г. в «Методических 
рекомендациях по организации деятельности 
военно-научных школ в Министерстве обо-
роны Российской Федерации», утвержденных 
статс-секретарем – заместителем министра 
обороны Российской Федерации [6] (далее – 
Методические рекомендации).

Методические рекомендации в совокупно-
сти с соответствующими распорядительными 
документами Главного управления кадров по 
существу составили нормативно-методическую 
основу универсальной ведомственной системы 
сопровождения деятельности научных школ в 
вузах и научно-исследовательских организа-
циях (НИО) Министерства обороны, включа-
ющей их формализованную идентификацию, 
централизованный учет и мониторинг. Мето-
дическими рекомендациями установлены:

– определение, статус и предназначение 
ВНШ как разновидности научных школ, отра-
жающих специфику Министерства обороны;

– условия членства в ВНШ, требования к ее 
руководителю;

– признаки и классификация ВНШ, в том 
числе по уровню развития (четыре градации: 
высший, высокий, средний, начальный) и ди-
намике развития (также четыре градации: ста-
бильно работающая, прогрессирующая, не 
прогрессирующая, деградирующая);

– система показателей и критериев, мате-
матический аппарат и алгоритмы формальной 
идентификации и ранжирования ВНШ;

– состав и формы документов для проведе-
ния регистрации ВНШ в вузах и НИО;

– основные положения по организации и 
обеспечению деятельности ВНШ с распреде-
лением зон ответственности между органами 
военного управления и организациями, в кото-
рых ВНШ зарегистрированы.

Основное содержание методического аппа-
рата идентификации и сравнительного оцени-
вания ВНШ, а также рекомендации по его при-
менению достаточно подробно изложены в [4]. 
Для практического использования предложен-
ного методического аппарата был разработан 
и поставлен заказчику НИР соответствующий 
программный комплекс.

В дополнение к Методическим рекоменда-
циям Главным управлением кадров установле-
ны ежегодная отчетность о результатах деятель-
ности ВНШ за последние пять лет (включая 
отчетный), форма отчета, требования по его 
составлению и представлению, введена прак-
тика ежегодного составления реестра ВНШ в 
Министерстве обороны, утверждаемого на-
чальником Генерального штаба и рассылаемого 
в вузы и НИО. К реестру, содержащему пере-
чень всех зарегистрированных ВНШ с указани-
ем по каждой наименования, индивидуального 
учетного номера, оценки текущего состояния 
развития и сведений о руководителе (руководи-
телях), прилагается краткий анализ тенденций 
изменения состава и состояния ВНШ на годич-
ном интервале.

Начиная с 2016 г., процедура регулярного 
централизованного сбора и обработки све-
дений о ВНШ неукоснительно реализуется. 
Некоторые обобщенные сведения о ВНШ, 
полученные в результате анализа ежегодных 
реестров, приведены в табл. 1 применитель-
но к границам рассматриваемого временного 
интервала (2016 г. – год начала регистрации 
ВНШ, 2020 г. – год составления действующего 
реестра ВНШ). В реестр ВНШ Министерства 
обороны на 2020 г. внесено 412 творческих со-
обществ, работающих в 25 вузах (и их филиа-
лах) и 15 НИО.

На протяжении 5 лет объем заявок на ре-
гистрацию творческих сообществ в качестве 
ВНШ непрерывно рос, однако в последние годы 
в большинстве ведущих вузов и НИО намети-
лась стабилизация общего количества ВНШ. 
С формальной точки зрения очевиден прогресс 
и в качестве заявочных материалов: если вна-
чале доля удовлетворяемых заявок составляла 
в среднем 90%, то в настоящее время она до-
стигла 96%, а количество отклоняемых заявок 
сократилась вдвое. Наблюдается и постепенное 
улучшение усредненных характеристик состоя-
ния развития зарегистрированных ВНШ: доля 
научных школ с достигнутыми уровнями раз-
вития «высший» и «высокий» возросла с 53% 
до 62%; по динамике развития к высшим кате-
гориям («стабильно работающая» и «прогрес-
сирующая») относятся более 64% ВНШ против 
62% ранее. При этом в 2020 г. не зарегистриро-
вано ни одной деградирующей ВНШ (в 2017 г. 
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их было около 3%). В целом, как и в начале пе-
риода, вузы пока несколько превосходят НИО 
и по общему количеству зарегистрированных 
ВНШ, и по усредненным формальным оцен-
кам состояния их развития.

Таблица 1

Учетные параметры
Годы

2016 2020

Количество заявок на 
регистрацию вНШ

390 431

в том числе из вузов 284 310

в том числе из НИО 106 121

Количество вНШ, за-
регистрированных в 
МО РФ

351 412

в том числе в вузах 257  
в 25 вузах

301  
в 27 вузах

в том числе в НИО 94  
в 14 НИО

112  
в 15 НИО

Количество откло-
ненных заявок на ре-
гистрацию вНШ

39 19

в том числе из вузов 27 9

в том числе из НИО 12 10

Количество в МО 
РФ вНШ с оценками 
уровня развития:

высший 122 (35%) 178 (43,2%)

высокий 63 (18%) 82 (19.9%)

средний 78 (22%) 64 (15,5%)

начальный 88 (25%) 88 (21,4%)

Количество в МО РФ 
вНШ с оценками ди-
намики развития:

(по данным  
за 2017 г.)

(без учета 
новых вНШ)

стабильно работаю-
щая

40% 17%

прогрессирующая 22% 47%

не прогрессирующая 35% 30%

деградирующая 3% –

Таким образом, есть все основания утверж-
дать, что в Министерстве обороны разработана 
и внедрена не имеющая аналогов в Российской 
Федерации универсальная ведомственная си-
стема сопровождения деятельности военно-на-
учных школ, которая функционирует уже без 
малого 5 лет. Последнее обстоятельство, как 
нам представляется, является вполне подходя-

щим поводом для того, чтобы попытаться дать 
некоторые оценки и самому факту создания 
системы, и ее сегодняшнему облику. Тем более 
принимая во внимание объявление в России 
2021 г., годом науки и технологий.

Начнем по классике с «верхнего дополне-
ния». Увы, за рассматриваемый 5-летний пе-
риод в общегосударственном масштабе в от-
ношении отечественных научных школ не 
произошло принципиальных изменений в ча-
сти принятия конкретных мер по официаль-
ному признанию их статуса и проведению ин-
вентаризации. Речь не идет о научных школах, 
отнесенных к категории ведущих в Российской 
Федерации. По ним имеются и определение 
(правда, без дифференциации состояния раз-
вития), и система учета. Но ведь это только ма-
лая часть научных сообществ, претендующих 
на статус научной школы.

Сохраняется и, возможно, даже усилива-
ется неизменно позитивная оценка роли на-
учных школ в обеспечении научно-техниче-
ского прогресса России. Об этом, в частности, 
по-прежнему периодически высказываются 
высшие руководители страны. Так, 8.02.2021 
г. в ходе онлайн-заседания Совета по науке 
и образованию при Президенте Российской 
Федерации В.В. Путин отметил: «Именно об-
разование и наука, технологический сувере-
нитет сегодня стали не просто важными, а в 
значительной степени решающими, ключевы-
ми факторами национальной безопасности, 
качества жизни людей. …у нас мощный кадро-
вый потенциал для продолжения лучших тра-
диций великих научных школ, созданных еще 
в дореволюционное и советское время» [7]. 
При этом, однако, в действующем Федераль-
ном законе «О науке и государственной науч-
но-технической политике» (с дополнениями 
и изменениями, внесенными по декабрь 2020 
г. включительно) [8], упоминания о научных 
школах как не было, так и нет. Фигурирующие 
в законе в качестве субъектов научной деятель-
ности общественные объединения научных 
работников научным школам по определению 
не тождественны. Хотя бы потому, что в рамках 
научной школы, помимо научных работников 
(к ним с некоторыми оговорками могут быть 
отнесены и лица преподавательского соста-
ва), ко взаимной пользе, как правило, трудятся 
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представители и других категорий вуза (НИО). 
В частности, докторанты и обучаемые (адъюн-
кты, слушатели, курсанты). В процессе прове-
дения экспертизы нескольких версий проекта 
нового закона предложения на этот счет вно-
сились, однако разработчиками проектов были 
проигнорированы.

В число изложенных в Федеральном законе 
принципов государственной научно-техниче-
ской политики входят «поддержка конкурен-
ции и предпринимательской деятельности в 
области науки и техники» и «стимулирование 
научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности через систему экономиче-
ских и иных льгот». Эти принципы на практике 
действительно реализуются. В том числе (через 
систему грантов) и в отношении отечественных 
научных школ, базирующихся в организациях с 
организационно-правовой формой бюджетных 
или автономных учреждений. Только это нико-
им образом не распространяется на вузы Ми-
нистерства обороны, являющиеся казенными 
учреждениями. Им отказано даже в праве уча-
ствовать на законных основаниях (то есть че-
рез вузы Минобороны по месту базирования) 
в конкурсах на получение грантов Президента 
Российской Федерации для государственной 
поддержки ведущих научных школ страны [9]. 
А ведь в них на сегодняшний день базируется 
более 73% общего количества ВНШ Минобо-
роны, в том числе 80% ВНШ, имеющих, со-
гласно принятой ведомственной шкале, выс-
ший или высокий уровни своего развития.

Теперь обратимся собственно к военно-
научным школам. Реализованные решения 
по упорядочению представления о них в ча-
сти терминологии, внутреннего содержания и 
классификации, введению формализованной 
идентификации, систематизации мониторинга 
представляются несомненно положительны-
ми. Они открывают реальные возможности не 
только для объективного сравнительного оце-
нивания текущего состояния развития научных 
сообществ, но и для выявления направлений, 
определения перспектив их самосовершен-
ствования. То есть создают условия для осмыс-
ленного опосредованного деликатного управ-
ления научными школами. Важно отметить, 
что положительным результатом создания си-
стемы сопровождения ВНШ является уже одно 

только привлечение конкретного внимания к 
ним со стороны руководства базовых организа-
ций и органов военного управления.

Безоговорочно позитивная оценка факта 
создания ведомственной системы сопровожде-
ния деятельности ВНШ не позволяет, однако, 
закрыть глаза на очевидные недостатки, прису-
щие сегодняшнему облику самой системы.

Во-первых, она в настоящее время никак 
не увязана с общегосударственной системой 
аналогичного предназначения (в связи с от-
сутствием последней). С этим обстоятельством 
на первых порах можно как-то мириться, но в 
перспективе рассчитывать на прорывное раз-
витие ВНШ, находящихся в изоляции, нет ни-
каких оснований.

Во-вторых, на сегодняшнем начальном эта-
пе функционирования системы сопровождения 
деятельности ВНШ оставляет желать лучшего 
качество проводимого в ней комплексного ана-
лиза. Судя по содержанию ежегодных реестров, 
анализ отчетов ВНШ сводится, главным обра-
зом, к проверке правильности их техническо-
го исполнения (что, безусловно, необходимо), 
обобщению отчетных материалов и выявлению 
основных тенденций в изменениях количества 
ВНШ и обобщенных параметров состояния их 
развития. При этом практически игнорируют-
ся (в лучшем случае констатируются) важные, 
на наш взгляд, аспекты, в совокупности сво-
ей отражающие «болевые точки» ВНШ и (или) 
недостаточный уровень их сопровождения не-
посредственно в вузе (НИО). К примеру, соот-
ношение возрастных параметров и показателей 
творческой активности руководителей ВНШ; 
«размножение» отдельных руководителей на не-
сколько ВНШ (что противоречит установлен-
ному требованию); регистрация в вузе (НИО) 
отдельных творческих сообществ в качестве 
ВНШ, наличие оснований для которой не под-
тверждается по итогам обработки отчетов в ГУК 
МО РФ. В этой связи представляется целесоо-
бразным воспроизвести предложение, которое 
в свое время уже высказывалось: для качествен-
ного сопровождения ВНШ в Главном управле-
нии кадров необходима компактная группа (не 
обязательно штатная) компетентных специали-
стов. В ее задачи, помимо экспертизы и анализа 
отчетных материалов ВНШ, могли бы входить 
выработка рекомендаций по направлениям кор-
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ректировки (при необходимости) методическо-
го аппарата их идентификации, а также пред-
ложений по дальнейшему совершенствованию 
системы ВНШ Министерства обороны.

В-третьих, для сегодняшнего облика систе-
мы сопровождения ВНШ характерна недоста-
точно эффективная обратная связь (из ЦОВУ 
в вузы, НИО). Дело в том, что она пока что 
реализуется только в форме рассылки реестра 
ВНШ. При этом включение в реестр или сопро-
вождающий его документ каких-либо указаний 
должностным лицам, вытекающих из резуль-
татов содержательного анализа отчетов ВНШ, 
до сих пор не практиковалось. Соответственно 
этому и реакцию на документ непосредствен-
но в организациях можно охарактеризовать 
как достаточно индифферентную. В интересах 
повышения эффективности рассматриваемой 
обратной связи имеет смысл подумать о целе-
сообразном расширении ее форм. К примеру, 
путем подготовки и рассылки дополнительных 
(более конкретных) аналитических материалов 
(такие попытки предпринимались, но пока не 
прижились) или доведением результатов кам-
пании по ежегодной регистрации ВНШ с соот-
ветствующими указаниями должностным ли-
цам при подведении итогов.

В-четвертых, в системе сопровождения ВНШ 
пока не создана и поэтому не используется под-
система стимулирования. Сегодняшнее состо-
яние вопроса о стимулировании ВНШ можно 
уподобить непаханому полю, причем как на 
высших уровнях управления, так и (смею пред-
положить) в низовых организациях. В Мето-
дических рекомендациях стимулирование дея-
тельности ВНШ как составной части работы с 
ними, предусмотрено в самом общем виде. Это 
вполне объяснимо отсутствием пять лет назад 
достаточного опыта внутриведомственной ра-
боты с таким феноменом, как научные школы. 
Спору нет, в Министерстве обороны сложилась 
и непрерывно совершенствуется система инди-
видуального материального и морального сти-
мулирования научно-педагогической деятель-
ности (преподавателей, научных сотрудников, 
авторов лучших научных трудов и др.). Но пока 
в этой системе места для научных сообществ 
(ВНШ) не нашлось. А разве не было бы логич-

ным и заслуженным ежегодно награждать хотя 
бы дипломом (грамотой) Министра обороны 
лучшие ВНШ (скажем, десяток) по итогам их 
ранжирования при обработке отчетов, а в ко-
мандованиях видов и родов войск дополнять 
список награжденных за счет лучших ВНШ в 
подчиненных организациях? Вне всякого со-
мнения, это также послужило бы катализато-
ром более активной и разнообразной работы в 
низовых структурах. В более общей постанов-
ке, если вопрос об изменении организацион-
но-правовой формы военных вузов казенного 
типа окончательно исключен из повестки дня, 
представляется необходимой конкретная про-
работка для ВНШ Министерства обороны (или 
только осуществляющих свою деятельность в 
организациях казенного типа) целого комплек-
са мер поддержки и стимулирования, предна-
значенного стать полноценным ведомствен-
ным эквивалентом государственной системы.

В целом, Министерство обороны год науки 
и технологий в Российской Федерации может 
с полным основанием ознаменовать, помимо 
других достижений, завершением первого эта-
па создания и освоения ведомственной системы 
сопровождения деятельности военно-научных 
школ. Ввиду относительной непродолжитель-
ности функционирования эта система пока не в 
полной мере отвечает предназначению, но уже 
подтвердила свою необходимость и перспек-
тивность, обладает значительным потенциалом 
развития. Необходимость дальнейшего совер-
шенствования системы, в том числе по направ-
лениям, рассмотренным в настоящей статье, 
вытекает из прогнозируемого повышения роли 
специальных ВНШ в формировании и реали-
зации научно-технической политики России. 
Именно такой вывод напрашивается в свете 
сделанных В.В. Путиным 8.02.2021 г. заявлений 
об изменении работы и принципов формиро-
вания Совета по науке и образованию с вклю-
чением в него лиц, допущенных к ведущимся 
работам с любым грифом секретности, а также 
о необходимости создания специальной комис-
сии по научно-технологическому развитию при 
Правительстве Российской Федерации с пред-
ставительством всех необходимых ведомств на 
уровне не ниже заместителя руководителя [7].
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Модель информационно-образовательной 
среды в военном вузе в начале первого деся-
тилетия ХХI века была направлена на органи-
зацию образовательного процесса курсантов 
с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), развивающих 
их военно-профессиональную мотивацию, 

содействующих самосовершенствованию и 
качественной подготовке в экстремальных ус-
ловиях. Угроза распространения коронавирус-
ной инфекции в начале 2020 года обусловила 
изменения в организации образовательного 
процесса курсантов посредством ИКТ, опреде-
ление способов коммуникации профессорско-
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преподавательского состава и обучающихся, 
соотношение обеспеченности учебных дисци-
плин электронными ресурсами.

Образовательный процесс в военных вузах, в 
исследуемый период, осуществлялся на основе 
принятых указов Президента Российской Фе-
дерации [1–4], постановлений Правительства 
Российской Федерации [5], приказов министра 
обороны Российской Федерации [6], разрабо-
танных государственных проектов, реализую-
щих образовательные программы высшего об-
разования [7, 8].

В современной отечественной педагогиче-
ской теории и практике обоснованы подходы 
к пониманию образовательной среды. Различ-
ные аспекты средовой проблематики отраже-
ны в психолого-педагогических концепциях 
выдающихся исследователей [9–13], делающих 
акцент на комплексных факторах, культуросо-
образном поведении и идее социального вос-
питания, условиях развития и саморазвития 
личности. В контексте нашего исследования 
понятие «информационно-образовательная 
среда вуза», в научных работах [14–18] опре-
деляется как совокупность информационных 
средств, связей, организационно-методиче-
ских компонентов, прикладной информации 
для использования в различных смыслах; как 
система, соединяющая в себе информацион-
ные ресурсы, а также культурную и содержа-
тельную стороны, составляющие потенциал 
вуза и соответствующие целевым установкам 
общества. Анализ зарубежных научно-педаго-
гических исследований [19–23] по проблеме 
информационной образовательной среды по-
зволил выявить ее сущностный признак − эф-
фективность образовательной организации как 
социальной системы.

Исследование проблемы формирования ин-
формационной образовательной среды высшего 
военного учебного заведения (ввуз) [24–26] по-
казало, что приведенные определения данного 
феномена не дают целостного понимания и обо-
снованы отличающимися исходными теорети-
ко-методологическими основаниями. По наше-
му мнению, информационно-образовательная 
среда ввуза характеризуется целенаправленной 
организацией ее субъектами (командование, 
профессорско-преподавательский состав, офи-
церы, обучающиеся) совокупности информаци-

онного, учебно-методического и материально-
технического обеспечения, а также всех видов 
деятельностей (образовательной, служебной, 
внеучебной) и их взаимодействий, направлен-
ных на личностно-профессиональное развитие.

Целью исследования является обоснование 
новой модели организации информационно-
образовательной среды военного вуза с учетом 
его специфики в экстремальных условиях с вы-
явлением адаптационного потенциала обучаю-
щихся.

В исследовании приняли участие 300 кур-
сантов 2–5 курсов Военного учебно-научного 
центра Военно-воздушных сил «Военно-воз-
душная академия имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж).

Методы и методики исследования:
‒ теоретические (анализ психолого-педаго-

гической, военно-педагогической литературы, 
сравнение, сопоставление, синтез, моделиро-
вание, обобщение);

‒ эмпирические (анкетирование, опрос, бе-
седа);

‒ статистические (группировка, ранжирова-
ние, шкалирование)

Комплексный анализ проведенного ис-
следования позволил выделить компоненты 
модели организации информационно-обра-
зовательной среды в военном вузе в период 
пандемии: теоретико-методологический ком-
понент: цель – личностно-профессиональное 
развитие курсантов; принципы – приоритет 
психолого-педагогических: мотивации обуче-
ния; адаптации к экстремальным условиям; 
социально-педагогические – обусловленность 
информационно-образовательной среды воен-
ного вуза особенной социокультурной средой; 
информационно-образовательная среда ‒ со-
держательный компонент: образовательная, 
служебная, внеучебная деятельности; техноло-
гический компонент: ИКТ (технология элек-
тронного обучения, сетевая технология обу-
чения, элементы дистанционного обучения); 
средства (информационное, учебно-методиче-
ское и материально-техническое обеспечение); 
социально-педагогические и психолого-педа-
гогические условия (готовность профессор-
ско-преподавательского состава и командиров 
осуществлять образовательную деятельность 
в информационно-образовательной среде во-
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енного вуза во взаимодействии с воспитатель-
ной деятельностью; воспитательная система и 
ресурсы военного вуза; включение обучающих-
ся в самостоятельный творческий поиск, спо-
собность самостоятельно использовать ИКТ 
ВУНЦ ВВА «ВВА», мотивация применения 
учебно-методических комплексов по видам 
занятий); результат (высокий уровень адапта-
ционных возможностей курсантов в экстре-
мальных условиях, определивший их личност-
но-профессиональное развитие).

Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что успешно адаптиро-
вались к новым условиям вариативных форм 
обучения в период пандемии 81,7% курсантов, 
которые выбрали варианты ответов «быстро и 
легко», «перестроился без затруднений», для 
13,8% такой формат вызвал определенные за-
труднения, и лишь 4,5% так и не смогли пере-
строиться. Полученные результаты коррели-
руют с ответами на вопрос об удобстве нового 
формата, применяемого в условиях пандемии. 
Несмотря на сложности, положительно от-
ветили 68,2%, при этом 3,6% оценили такой 
подход, совмещающий участие преподавателя 
и использование ИКТ как «слишком легко», 
неудобно обучаться оказалось для 15% респон-
дентов, а 13,2% затруднились ответить.

Ответы, полученные в ходе исследования, 
являются результатом радикальной реоргани-
зации образовательного процесса, характеризу-
ющейся уходом всех гражданских преподавате-
лей на удаленную работу, а количество военных 
преподавателей, в соответствии с их штатами 
комплектования, не в полной мере могли про-

вести занятия по расписанию. К учебным за-
нятиям в ряде случаев привлекались курсовые 
офицеры, выполнявшие функции преподава-
телей.

Оценка реорганизации образовательного 
процесса в военном вузе в условиях пандемии 
на основании результатов, проведенного иссле-
дования представлена на рис. 1.

Анализ гистограммы на рис. 1 позволяет сде-
лать вывод, что результаты вариативных форм 
обучения с использованием как традиционных 
методов, так и ИКТ по итогам летней экзаме-
национной сессии 2019–2020 учебного года по 
сравнению с предыдущими у 86% курсантов 
остались на прежнем уровне, положительную 
оценку работе профессорско-преподаватель-
ского состава дали 83% курсантов, удовлет-
воренность использованием ИКТ военного 
вуза выразили 66% обучающихся. Предпо-
чтительными видами и формами, по мнению 
обучающихся, остались занятия с личным 
присутствием преподавателей: работа на тре-
нажерах, занятия в поле (на аэродроме), воен-
но-специальные игры, практические занятия, 
консультации. Специфическая особенность 
ввуза не позволяет внедрить дистанционное 
обучение в полном объеме, так как при изуче-
нии военно-профессиональных дисциплин 
используются сведения с грифом секретности 
«секретно» и «для служебного пользования». 
Несмотря на специфику, элементы данной 
технологии применялись (заранее подготов-
ленные видеолекции преподавателей; презен-
тация подготовленных проектов по военно-
научной работе и др.)

Результаты анкетного опроса 
курсантов по формированию ко-
мандно-методических и воспи-
тательных навыков представлены 
на рис. 2.

Из анализа данных гистограм-
мы на рис. 2 следует, что у 96% 
обучающихся сформировались 
командно-методические (КМН) 
навыки, у 95% ‒ воспитательные 
(ВН), и по выпуску из высшей 
военной школы военные специ-
алисты должны быть способны и 
готовы решать задачи по своему 
должностному предназначению. 

Рис. 1. Оценка реорганизации образовательного процесса  
в военном вузе в условиях пандемии
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Для курсантов с неудовлетворительной оцен-
кой по сформированности КМН и ВН предус-
мотрен резерв времени, позволяющий коррек-
тировать данный результат по формированию 
КМН и ВН в соответствующих воинских долж-
ностях.

Формирование командно-методических и 
воспитательных навыков осуществлялось непре-
рывно при педагогическом сопровождении так-
тических руководителей как в учебное, так и во 
внеучебное время в соотвествии утвержденного 
плана ВУНЦ ВВС «ВВА». Данный вид деятель-
ности направлен на развитие самоорганизации 
и самосовершенствования будущих офицеров, 
реализацию навыков воспитательной работы. 
Процесс формирования командно-методиче-
ских и воспитательных навыков коррелирует с 
сущностью социально-педагогического подхода, 
ориентированного на образование, воспитание 
и комплексное развитие личности курсанта, реа-
лизующихся во взаимодействии 
субъектов воспитательной сре-
ды военного вуза.

Результаты исследования 
внеучебной деятельности в ус-
ловиях пандемии представле-
ны на рис. 3.

Военная служба является 
особым видом государствен-
ной деятельности, характери-
зующейся высоким уровнем 
физической подготовленности 
офицера и его активным уча-
стием в общественной деятель-
ности в течение всего периода 

службы в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации (ВС РФ).

Результаты анализа гистограммы на рис. 3 
свидетельствуют о том, что спортивно-массовой 
работой было обхвачено 100% курсантов ввуза. 
Ранжирование ответов респондентов распреде-
лилось следующим образом: 100% опрошенных 
осуществляли индивидуальные тренировки как 
целевые, так и на постоянной основе, 36% уча-
ствовали в спортивных играх, 30% были задей-
ствованы в соревнованиях по различным видам 
спорта, 28% являются членами сборных акаде-
мических, факультетских, курсовых команд, 
12% участвовали в спортивных сборах.

По итогам исследования, в совершенство-
вании учебно-материальной базы (УМБ) уча-
ствовали 97,6% опрошенных. Совершенствова-
ние учебно-материальной базы в исследуемый 
период было направлено на укрепление спло-
ченности воинского коллектива, развитие эсте-
тических и социокультурных умений и навыков 
курсантов, а также прикладной аспект военно-
профессиональной подготовки.

Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что 58,5% опрошенных являются члена-

Рис. 2. Оценка формирования  
командно-методических и воспитательных навыков

Рис. 3. Внеучебная деятельность в условиях пандемии
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ми Военно-научного общества ввуза. Анализ, 
сравнение, сопоставление ответов позволили 
конкретизировать и выделить мероприятия 
данного направления, в частности, участие 
курсантов в научно-исследовательских проек-
тах (11%); подготовка научных работ в рамках 
проекта ВС РФ, презентация которых прово-
дилась в дистанционном формате (4%); участие 
в конкурсах на лучшие научные работы кур-
сантов ввуза (10%); подготовка и публикация 
статей, докладов, тезисов в сборниках различ-
ного уровня (72%); разработка программных 
продуктов и внедрение рационализаторских 
предложений; конфигурирование системы ин-
формационной поддержки образовательного 
процесса и др.

Результаты проведенного исследования по-
казали, что внеучебная деятельность ВУНЦ 
ВВС «ВВА» представлена также кружковой 
работой, в которую были вовлечены 58% кур-
сантов. Анализ анкет, проведенного опроса 
позволяет констатировать, что участие курсан-
тов в кружковой работе распределилось следу-
ющим образом: участие в командах Клуба ве-
селых и находчивых (КВН) ‒ 20%, подготовка 
и участие в смотре художественной самодея-
тельности ‒ 18,3%, устройство литературных, 
поэтических вечеров, военно-исторических 
чтений ‒ 26%, организация военно-патриоти-
ческой работы ‒ 34%.

Содержание внеучебной деятельности в ин-
формационно-образовательной среде ввуза в 
период пандемии целостно и системно соот-
ветствовало цели личностно-профессиональ-
но развития, представленного в формируемых 
компетенциях, учитывало возрастные интере-
сы и потребности обучающихся, способствова-
ло созиданию и раскрытию творческого потен-
циала курсантов.

К преимуществам военно-профессиональ-
ного образования в экстремальных условиях 
2020 года будущие офицеры отнесли само-
образование (48%), самосовершенствование 
личностных качеств (31%), укрепление корпо-
ративных норм между обучающимися (28%), 

взаимопомощь при самостоятельной подго-
товке (25%), самоконтроль (24%), самоанализ 
(23%), что отражает их способность к самоор-
ганизации как результата владения умениями и 
навыками рефлексии, реализующихся в компе-
тенциях современного военного специалиста.

Таким образом, исследование модели органи-
зации информационно-образовательной среды 
ввуза позволило выделить следующие социаль-
но-педагогические и психолого-педаго гичес-
кие условия личностно-профессиональ ного 
развития курсантов: готовность про фес - 
сорско-преподавательского состава и коман-
диров осуществлять образовательную деятель-
ность в информационно-образовательной 
среде военного вуза во взаимодействии с вос-
питательной деятельностью; воспитательная 
система и ресурсы военного вуза; включение 
обучающихся в самостоятельный творческий 
поиск, способность самостоятельно использо-
вать ИКТ ВУНЦ ВВА «ВВА», мотивация при-
менения учебно-методических комплексов по 
видам занятий

Результаты проведенного исследования по-
зволяют выделить основные направления вос-
питательной деятельности военной академии: 
совершенствование исследовательских уме-
ний и навыков; приоритет самообразования в 
учебной деятельности; управление личным со-
ставом и организация взаимодействия для фор-
мирования КМН и ВН; наставничество; повы-
шение общего культурного уровня на основе 
расширения и творческого освоения нового 
социального опыта; совершенствование мето-
дов и форм военно-политической работы; раз-
витие кружковой работы; активное участие в 
спортивно-массовых мероприятиях; организа-
ция и проведение культурно-досуговой работы; 
совершенствование хозяйственно-бытового 
обеспечения; укрепление воинской дисципли-
ны и сплочение воинских коллективов; совер-
шенствование командного индивидуального 
стиля руководства в условиях повседневной 
деятельности с использованием опыта боевой 
подготовки.
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МАНЕВРЕННОГО БАЗИРОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ  
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AIR-BASE SERVICE SUPPORT PROBLEMS OF MANEUVER  
DEPLOYMENT OF AVIATION UNITS AND SUBUNITS  

OF OPERATIONAL-TACTICAL AVIATION AND THE WAYS  
OF THEIR SOLUTION

В статье рассматриваются существующие проблемы аэродромно-технического обеспечения при маневренном бази-
ровании авиационных частей и подразделений оперативно-тактической авиации и пути их разрешения. Предлагается 
поэтапная реорганизация структуры тыла войскового звена в целях решения задач аэродромно-технического обеспече-
ния при маневренном базировании авиационных частей и подразделений.

The article studies the current problems of air-base service support during maneuver deployment of aviation units and subunits 
and presents the ways of their solution. A phase-by-phase reorganization of tactical unit rear structure is presented in order to solve 
the problems of air-base service support during maneuver deployment of aviation units and subunits.

Ключевые слова: средства воздушно-космического нападения, авиационные воинские формирования, аэродромная 
сеть, маневренное базирование авиации, авиационная комендатура.

Keywords: means of airspace offence, aviation military formations, airfield system, maneuver deployment of aviation, aviation 
commandant’s office.

Анализ опыта локальных войн и военных 
конфликтов последних десятилетий, а также 
тенденций развития средств воздушно-косми-
ческого нападения (СВКН) развитых в авиа-
ционном отношении государств, форм и спо-
собов их применения в операциях показал, что 
результативности боевых действий способство-
вало, прежде всего, аэродромно-техническое 
обеспечение (АТО) авиационных воинских 
формирований (АВФ) и наличие развитой аэ-
родромной сети.

Исследования дислокации АВФ показыва-
ют, что для максимальной реализации боевых 
возможностей авиации с началом боевых дей-
ствий потребуется маневренный характер ба-
зирования [1,2]. Плотность рассредоточения 
авиации на аэродромной сети должна быть из 

расчета – одна авиационная эскадрилья на аэ-
родром, а при благоприятных условиях (нали-
чия достаточного количества аэродромов или 
возможностей подразделений АТО по своев-
ременному обеспечению вылетов) – одно-два 
звена на аэродром.

Кроме того, в условиях превосходства ави-
ации вероятного противника необходимо уси-
ление боевого состава оперативно тактической 
авиации (ОТА) на конкретном операционном 
направлении (ОН) АВФ и подразделениями с 
других ОН. Для их базирования также необхо-
димо создать аэродромную сеть [2].

Согласно [1] маневренное базирование ави-
ации (МБА) предполагает быстрый и скрытый 
маневр группировок авиации для нанесения мас-
сированных (групповых) авиационных ударов в 
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соответствии с замыслом операции и создание 
условий, затрудняющих противнику вскрытие 
мест ее базирования, при постоянном переме-
щении авиационных подразделений по зонам 
рассредоточения и местам стоянок самолетов в 
пределах аэродрома. МБА предполагает посто-
янную смену аэродромов базирования в соот-
ветствии с замыслом операции.

При этом эффективность боевых действий 
АВФ в значительной степени зависит от полно-
ты и своевременности их обеспечения. Одним 
из наиболее значимых специальных видов обе-
спечения авиации является аэродромно-тех-
ническое обеспечение. Цель которого заклю-
чается в создании на аэродромах необходимых 
условий для обеспечения полетов АВФ, под-
разделений и отдельных самолетов для выпол-
нения задач по предназначению с высоким бо-
евым напряжением [3].

В ходе подготовки ОТА к выполнению бое-
вых задач по предназначению силами и сред-
ствами подразделений обеспечения АВФ и 
авиационных комендатур (АвК) необходи-
мым условием является выполнение комплек-
са мероприятий по АТО, представленных на 
(рис.1) [4].

В соответствии с требованием руководящих 
документов к базированию АВФ ОТА эти за-
дачи должны решаться на одном-двух аэро-
дромах. Однако для максимального сохранения 

воздушных судов (ВС) на аэродромах, создания 
благоприятных условий для своевременного и 
полного их обеспечения в ходе боевых действий 
или проводимой воздушной операции (ВО) эти 
задачи в условиях МБА должны одновременно 
выполняться с трех аэродромов.

Перебазирование на аэродромы маневра ча-
сти сил или всего состава АВФ требует предва-
рительного перемещения на этот аэродром его 
штатных подразделений АТО. Однако низкая 
мобильность данных подразделений значи-
тельно снижает маневренность АВФ.

Состояние технической оснащенности под-
разделений АТО характеризуется неполным 
соответствием большинства образцов средств 
наземного обслуживания общего применения 
(СНО ОП) требованиям технологических про-
цессов подготовки ВС, особенно к повторному 
вылету.

При этом 20–25% СНО ОП имеют ограни-
чение скорости по грунтовым дорогам до 20–30 
км/ч и по шоссе до 50 км/ч, около 10% аэро-
дромно-эксплуатационной техники не способ-
ны совершать марш своим ходом.

Анализ современного технического состоя-
ния СНО ОП подразделений АТО АВФ пока-
зывает, что до 30% аэродромно-эксплуатацион-
ной техники подлежит капитальному ремонту, 
не менее 9% списанию, при этом возможности 
ремонтных предприятий по капитальному ре-

Рис. 1. Мероприятия по аэродромно-техническому обеспечению АВФ ОТА
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монту техники составляют не более 3% от по-
требности.

Анализ сроков на перебазирование летных и 
воздушных эшелонов авиационных частей ОТА 
показал, что они измеряются часами, а переме-
щение подразделений АТО в составе их назем-
ных эшелонов, измеряется сутками [1,5].

Перелет летных и воздушных эшелонов 
АВФ, представленный на (рис.2), занима-
ет от 2 до 6 часов внутри ОН и до 12–24 часов 
между ОН. Для перемещения подразделений 
АТО – основного состава наземных эшелонов 
АВФ внутри ОН (дальность перебазирова-
ния – от 1000 до 2500 км) требуется до 4–5 су-
ток, между ОН (дальность перебазирования – 
6000–8000 км) – до 10–15 суток.

Кроме того, не оказывает существенного 
влияния на повышение мобильности авиации 
наличие на некоторых оперативных аэродро-
мах АвК. В основном их состав ориентирован 
на обеспечение перелета отдельных ВС, и в 
целом не позволяет обеспечивать подготовку 
АВФ, подразделений (от звена и выше) для вы-
полнения боевых задач по предназначению.

Структура и техническая оснащенность под-
разделений АТО АВФ позволяют полностью 
реализовать возможности по АТО в мирное 

время только на одном аэродроме – постоян-
ного базирования.

Однако в условиях нарастания военной 
угрозы существующая подсистема АТО АВФ не 
способна обеспечить в полном объеме выпол-
нение задач по предназначению ОТА с двух-
трех аэродромов, что является сдерживающим 
фактором для реализации ее боевого потенци-
ала.

Для приема и обеспечения полетов АВФ или 
его подразделений в условиях маневренного ба-
зировании требуется заблаговременное пере-
мещение на аэродромы маневра сил и средств 
из состава штатных подразделений АТО этого 
АВФ и создание на них требуемых запасов МС.

В связи с этим АВФ будут вынуждены фор-
мировать нештатные АвК, численностью до 
роты для АТО подразделениями ОТА. Данные 
АвК с запасами МС необходимо будет заблаго-
временно перемещать на аэродромы маневра с 
аэродромов постоянного базирования.

В то же время существующая структура, со-
став и оснащенность подразделений обеспече-
ния (бато, рато) не позволяет рационально рас-
пределять силы и средства АТО одновременно на 
нескольких аэродромах, своевременно их пере-
мещать при маневренном базировании ОТА, тем 

Рис. 2. Перебазирование летных, воздушных и наземных эшелонов
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самым в полном объеме обеспечивать выполне-
ние АВФ боевых задач по предназначению.

В свою очередь на одном оперативном аэро-
дроме возможности подразделений обеспече-
ния по АТО могут снижаться на 10–15%, при 
маневренном базировании на двух аэродро-
мах – на 35–50%, а с использованием трех аэ-
родромов – на 55–65%.

Основные причины низких возможностей 
системы АТО при маневренном базировании 
представлены в (табл. 1).

Кроме того, отсутствие в тыле АВФ сил и 
средств, переданных сторонним организациям, 
ведет к несвоевременному и неполному выпол-
нению задач по заправке ВС горючим, обеспе-
чению питания летного и инженерно-техниче-

Таблица 1

Основные причины снижения возможностей системы АТО и варианты их решения

Основные причины Варианты решения

1. Наличие значительного количества изношенных, уста-
ревших и слабо унифицированных средств АтО, их низкая 
мобильность и автономность.

Справочно:
Большинство средств аТо разработано в 70–80-х годах 
XX века и не соответствуют требованиям, предъявляе-
мым к эксплуатации современных вС.
Срок эксплуатации средств аТо составляет:
до 5 лет – 18,2%;
от 6 до 10 лет – 11 %;
свыше 10 лет –70,8 %.

2. Отсутствие необходимых типов СНО ОП на аэродромах 
базирования для обеспечения разнородных вС.

3. в ходе выполнения задач по предназначению АвФ бу-
дут рассредоточиваться на аэродромах поэскадрильно, 
кроме того авиация будет постоянно осуществлять пере-
базирование (маневр) на различные аэродромы (рассре-
доточения, оперативные, маневра и др.), что потребует за-
благовременного развертывания на этих аэродромах сил и 
средств для организации АтО.

4. Количество средств АтО в штатебато (рато) недостаточ-
но для одновременной подготовки АвФ (подразделений) 
на нескольких аэродромах одновременно и в условиях ба-
зирования на одном аэродроме нескольких АвФ.

1. Необходимо оснащение подразделений обеспе-
чения АвФ современными унифицированными, 
высокомобильными и автономными средствами 
АтО, соответствующих по своим параметрам са-
молетам 4++ и 5 поколений.

2. Необходимо иметь в АвФ силы и средства для 
организации всестороннего АтО на аэродромах 
базирования – мобильные комендатуры, из расче-
та одна комендатура на эскадрилью.

3. Необходимо обосновать организационно-штат-
ную структуру бато (рато) АвФ (подразделений), 
для реализации принципа маневренного базиро-
вания с учетом выполнения мероприятий по обе-
спечению живучести АвФ (подразделений) на аэ-
родромах базирования.

4. для реализации принципа маневренного бази-
рования, необходимо на базе батальонов (рот) АтО 
сформировать унифицированные подразделения, 
что позволит дискретно увеличить возможности по 
АтО данных подразделений в зависимости от со-
става авиации базирующейся на аэродроме.

5. Необходимо формирование мобильных АвК с не-
обходимыми силами и средствами, запасами МС.

Рис. 3. Основные недостатки АТО АВФ  
при маневренном базировании
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ского состава, как на основных аэродромах, так 
и при маневренном базировании.

Основные недостатки АТО АВФ (подразде-
лений) при маневренном базировании пред-
ставлены на (рис. 3).

Анализ основных недостатков [5,6] (рис.2) 
позволил выделить и предложить пути даль-
нейшего их устранения в ходе поэтапной реор-
ганизации структуры тыла войскового звена.

Поэтапная реорганизация структуры тыла 
войскового звена в целях своевременного и 
полного решения задач АТО при маневренном 
базировании АВФ (подразделений) включает:

На первом этапе – создание на базе бата-
льонов (рот) АТО унифицированных (универ-
сальных) подразделений (УП) для обеспечения 
выполнения АВФ задач по предназначению и 
маневра с использованием мобильных или ма-
логабаритных средств АТО.

Создание новых формирований – унифи-
цированных авиационных комендатур (УАвК), 
способных выполнять весь комплекс задач по 
АТО и другим видам обеспечения АВФ при ма-
невренном базировании.

УАвК следует рассматривать как резерв, ис-
пользуемый в первую очередь для обеспечения 
АВФ и подразделений усиления до прибытия 
его штатных мобильных (унифицированных) 
подразделений АТО.

Данные УАвК содержатся на аэродромах не 
ниже 1 класса в «свернутом состоянии» на хра-
нении. Для поддержания необходимого уровня 
подготовленности личного состава УАвК пе-
риодически (1–2 раза в год) привлекаются к 
выполнению задач по обеспечению АВФ (под-
разделений) на необорудованных аэродромах и 
аэродромных участках на автомобильных до-
рогах (АУД) в ходе учений различного уровня. 
На аэродромы, при маневренном базировании 
АВФ, УП АТО может перемещаться комбини-
рованным способом – с использованием же-
лезнодорожного, автомобильного и воздушно-
го транспорта.

Наряду с организационно-штатными изме-
нениями, важным путем решения обозначен-
ных проблем является совершенствование ос-
нащения подразделений АТО универсальными 
техническими средствами и оборудованием для 
повышения мобильности и автономности ре-
шения задач АТО.

На втором этапе – УП АВФ укомплектовать 
малогабаритными и мобильными СНО ОП.

Состав комплекта СНО ОП УП должен 
включать средства на шасси военных легко-
вых автомобилей для аэродромов при манев-
ренном базировании и малогабаритные авиа-
транспортабельные средства для оперативных 
аэродромов.

Малогабаритная аэродромно-эксплуатаци-
онная техника повышает мобильность подраз-
делений, но из-за низкой производительности 
не обеспечивает требуемых сроков подготовки 
элементов летного поля аэродрома к полетам, 
особенно в зимнее время. Повышение произ-
водительности перспективной аэродромно-
эксплуатационной техники сопровождается, 
как правило, ростом ее массогабаритных ха-
рактеристик и, как следствие, ограничением ее 
возможностей по передвижению своим ходом и 
перевозке по воздуху.

Разрешение этого противоречия возможно:
– выделением в качестве аэродромов при 

маневренном базировании только действую-
щих аэродромов, в том числе других ведомств;

– содержанием на незанятых аэродромах 
аэродромных комендатур минимального со-
става с аэродромно-эксплуатационной техни-
кой, тип и количество которой должны обеспе-
чивать готовность искусственных покрытий 
взлетно-посадочных полос (ВПП) и рулевых 
дорожек аэродромов в любое время года.

По конструктивному исполнению СНО ОП 
УП должны быть представлены следующими 
классами: стационарные; передвижные; под-
вижные; аэромобильные.

Комплекс СНО ОП должен отвечать следу-
ющим требованиям:

1. Стационарные – представлять собой спе-
циальное оборудование, установленное на ме-
стах стоянки (укрытии) ВС. Иметь электро-
привод от промышленной электрической сети 
напряжением 230/400 В, 50 Гц.

2. Передвижные – представлять собой спе-
циальное оборудование, установленное в уни-
фицированном транспортном контейнере на 
автомобильном базовом шасси или прицепе. 
Для их транспортирования использовать тягач. 
Должны иметь два варианта исполнения:

– автономные – иметь привод от автоном-
ного двигателя или энергетической установки;
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– неавтономные – иметь электропривод от 
электрической сети напряжением 230/400 В, 
50 Гц.

3. Подвижные – представлять собой спе-
циальное оборудование, имеющее привод от 
автономного двигателя или энергетической 
установки.

4. Аэромобильные – представлять собой 
специальное оборудование, имеющее привод 
от автономного двигателя или привод от элек-
трического, пневматического или кинетиче-
ского аккумулятора, размещенное в контейнере 
аэродинамической формы или в специальном 
авиационном контейнере, приспособленном 
для транспортирования на внешних узлах под-
вески летательных аппаратов.

Средства, относящиеся к классам подвиж-
ных, передвижных и аэромобильных, являются 
мобильными и должны быть адаптированы к 
транспортированию всеми видами транспорта.

Из представленных путей решения про-
блем наименее затратный по срокам и ресур-
сам – это реорганизация структуры тыла АВФ. 

Однако его эффект достигается только при его 
техническом переоснащении. А разработка и 
закупка перспективных технических средств 
и оборудования требует времени и выделения 
значительных финансовых средств.

Возможным вариантом для УАвК может 
применяться вахтовый метод использования 
личного состава тех АВФ и подразделений 
тыла, которые будут перемещаться на эти аэро-
дромы с целью обеспечения выполнения задач 
авиацией по предназначению.

К выделению значительных финансовых 
средств на закупку специальной техники и 
оборудования добавляются затраты на под-
держание техники в постоянной эксплуатаци-
онной готовности к применению по предна-
значению.

Таким образом, снижение остроты проблем 
АТО АВФ на аэродромах при маневренном ба-
зировании возможно путем использования УП 
АТО, оснащенных перспективными техниче-
скими средствами и оборудованием в комплек-
се с УАвК.
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В статье рассмотрены современные угрозы химической безопасности России. На примере веществ типа VX решена 
проблема обнаружения малолетучих токсичных химикатов средствами экспресс-обнаружения зараженности поверхно-
стей объектов. Обоснованы технические требования к такому средству и показана возможность его создания путем ис-
пользования аэрозольного устройства со специфичной индикаторной рецептурой.
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Анализ военных опасностей интересам Рос-
сийской Федерации и ее союзников свидетель-
ствует о наметившейся тенденции к наращи-
ванию угроз радиационного, химического и 
биологического характера [1].

Вероятные угрозы радиационного, химиче-
ского и биологического характера, возникаю-
щие при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, определены в Военной док-
трине Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 25 дека-
бря 2014 г. № Пр-2976:

– распространение оружия массового пора-
жения, ракет и ракетных технологий;

– растущая угроза глобального экстремизма 
(терроризма) и его новых проявлений в услови-
ях недостаточно эффективного международного 
антитеррористического сотрудничества, реаль-
ная угроза проведения терактов с применением 
радиоактивных, токсичных химических веществ 
и опасных биологических агентов.

В соответствии c Основами государствен-
ной политики Российской Федерации в обла-
сти обеспечения химической и биологической 
безопасности на период до 2025 года и дальней-
шую перспективу [2] основными химическими 
угрозами являются:

1) широкое использование химических ве-
ществ с высокой токсичностью, накопление в 
окружающей среде опасных химически стой-
ких соединений;

2) разработка и внедрение в производство 
принципиально новых классов химических 
веществ, воздействие которых на человека и 
окружающую среду изучено недостаточно;

3) наличие большого количества выведен-
ных из эксплуатации потенциально опасных 
химических объектов, технические и техно-
логические ресурсы которых близки к пре-
дельным или полностью исчерпаны, а также 
территорий, загрязненных в результате хозяй-
ственной деятельности;

4) аварии на химических объектах в связи 
с критическим уровнем износа оборудования, 
усложнением технологических процессов про-
изводства и недостаточным уровнем квалифи-
кации персонала;

5) увеличение количества организаций, осу-
ществляющих производство химической про-
дукции, значительный рост химических от-
ходов, отсутствие эффективных технических 
решений, касающихся обезвреживания хими-
чески опасных отходов и рекультивации за-
грязненных территорий;
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6) использование технологий, не обеспе-
чивающих надлежащую химическую безопас-
ность;

7) усиление тенденции к глобализации ми-
ровой торговли и сохранение возможности 
ввоза в Российскую Федерацию потенциально 
опасных химических веществ и продукции, по-
лученной с их применением;

8) распространение и (или) использование 
химического оружия, совершение террори-
стических актов с применением потенциально 
опасных химических веществ.

Одной из основных угроз является исполь-
зование химического оружия, совершение 
террористических актов с применением по-
тенциально опасных химических веществ, что 
и определило постановку проблемы, цели и 
задачи исследования по теме, актуальной в со-
временной теории и практике гражданской за-
щиты.

При этом состояние химической безопас-
ности Российской Федерации определяется 
состоянием защищенности населения и окру-
жающей среды от негативного воздействия 
опасных химических факторов, при котором 
химический риск остается на допустимом 
уровне. Наличие опасных химических факто-
ров, формирующих недопустимый риск и спо-
собных привести к возникновению массовых 
отравлений, ухудшению ситуации в области 
химической безопасности и (или) перераста-
нию ее в чрезвычайную ситуацию химическо-
го характера, представляет собой химическую 
угрозу [2].

В числе мероприятий, способствующих сни-
жению риска проявления опасностей, является 
своевременное выявление случаев подготовки 
и применения потенциально опасных хими-
ческих веществ в местах массового скопления 
людей.

Другая немаловажная задача связана с опре-
делением степени зараженности объектов и от-
дельных участков территорий до и после про-
ведения специальной обработки.

В современной аналитической практике для 
экспресс-обнаружения зараженности поверх-
ностей объектов выбираются методы, позволя-
ющие при минимально необходимом количе-
стве оборудования и материалов, минимальном 
количестве и сложности процедур обеспечить 

достаточную быстроту появления и контраст-
ность возникающего индикационного эффекта 
в отсутствии фонового сигнала.

В настоящее время в террористических це-
лях начали использоваться преимущественно 
токсичные химикаты (ТХ), обладающие низкой 
летучестью паров при комнатной температуре, 
но высокой кожно-резорбтивной токсично-
стью. Низкая летучесть таких токсичных хими-
катов существенно затрудняет их обнаружение 
существующими средствами индикации – ин-
дикаторными трубками, пленками, бумажками 
и приборами химической разведки, определя-
ющими в основном наличие токсичных хими-
катов в воздухе.

К веществам подобного типа относится 
токсичный химикат VX и другие вещества из 
группы химических агентов, принадлежащих 
к классу фосфорорганических отравляющих 
веществ нервно-паралитического действия.

Специфика таких веществ состоит еще и 
в том, что они представляют собой бинарные 
компоненты, в «боевое состояние» они при-
водятся непосредственно перед применением. 
До этого прекурсоры – относительно безвред-
ные реагенты, могут содержаться по отдельно-
сти друг от друга. Официально применение и 
разработка таких веществ запрещены междуна-
родными соглашениями, однако в реальности 
отследить производство прекурсоров крайне 
затруднительно.

Ви-газ, Ви-Экс, Ви-Икс (от англ. VX), EA 
1701 – фосфорорганическое боевое отравля-
ющее вещество нервно-паралитического дей-
ствия, О-этил-S-β-диизопропиламиноэтилмет
илфосфонат, представитель V-серии агентов – 
самое токсичное вещество из когда-либо ис-
кусственно полученных с целью применения 
в качестве химического оружия [3].

Он был создан в 1955 году в Великобритании 
на основе амитона, изначально разрабатывавше-
гося как пестицид, однако из-за своей крайней 
токсичности не нашедшего применения в сель-
ском хозяйстве. Впоследствии был запрещен. 
Ряд стран, предположительно, имеют или имели 
запасы VХ. Так, Синди Вестергаард, эксперт по 
химическому оружию и старший научный со-
трудник центра Стимсона, говорил, что Ирак 
«совершенно точно производил VX» в 1980-х го-
дах, но доказательств его применения нет.
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27 сентября 2017 года российские СМИ со-
общили о полном уничтожении в России запа-
сов химического оружия, включая VX.

Для обнаружения капель и выседающего аэ-
розоля VX ранее использовалась индикаторная 
пленка АП-1. В ней применен индикаторный 
состав, не содержащий жидкой фазы, нанесен-
ный на полиэтиленовую пленку и включающий 
аналитический реагент (бромкрезоловый зеле-
ный и другие компоненты), предназначенный 
для визуального обнаружения VX в капельно-
жидком состоянии на внешних поверхностях 
различных изделий [4].

Способ применения индикаторного соста-
ва на полиэтиленовой основе заключается в 
том, что индикаторную пленку АП-1 стороной, 
на которую нанесен индикаторный состав, на 
определенное время «прижимают» (приводят 
в плотный контакт) с исследуемой поверхно-
стью, затем индикаторную пленку АП-1 разъе-
диняют с поверхностью и визуально контроли-
руют изменение цвета индикаторного состава. 
Индикационный эффект контрастен (темные 
сине-зеленые пятна на исходном желто-оран-
жевом фоне).

Индикаторный состав пленки АП-1 харак-
теризуется довольно высокой чувствительно-
стью (на твердой поверхности изделия, изго-
товленного из материала, не сорбирующего VX, 
возможно обнаружение VX в виде капель дис-
персностью от 30 и более микрон) и хорошим 
быстродействием (индикационный эффект 
развивается за 15–60 секунд).

К недостаткам индикаторного состава на 
полиэтиленовой основе и способа его приме-
нения относятся:

необходимость приведения пленки АП-1 в 
контакт с исследуемой поверхностью, что не 
исключает возможность поражения оператора;

снижение или потеря чувствительности при 
контроле поверхности изделия, изготовленно-
го из пористого материала и(или) материала с 
лакокрасочным покрытием, сорбирующим VX;

ограниченность контролируемой за один 
анализ поверхности, размеры которой ограни-
чены размерами единичного образца индика-
торной пленки АП-1 (2 см × 10 см), и обуслов-
ленные этим дополнительные трудовременные 
затраты при исследовании поверхностей боль-
ших размеров;

неспецифичность к веществам щелочного и 
основного характера (указанные вещества вхо-
дят в состав дегазирующих рецептур, поэтому 
известный индикаторный состав не может быть 
использован для контроля полноты дегазации 
VX, например на поверхностях технологиче-
ского оборудования.

В связи с этим разработка средств экспресс-
обнаружения наличия вещества типа VX на по-
верхностях объектов, несомненно, представля-
ет собой актуальную задачу.

Данная статья посвящена описанию способа 
и индикаторного состава для специфического 
экспресс-обнаружения зараженности поверх-
ностей объектов токсичным химикатом типа 
VX. В основе способа экспресс-обнаружения ле-
жит распыление индикаторного состава в виде 
монодисперсного аэрозоля на обследуемую по-
верхность с помощью аэрозольного устройства 
с последующим визуальным определением из-
менения окраски индикаторного состава.

Для экспресс-обнаружения агрессивных хи-
мических веществ разрабатываются аэрозоль-
ные устройства со специфичными индикатор-
ными рецептурами [4–5].

В настоящее время имеется опыт разра-
ботки подобного средства. Так, в 2019 году 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) была разработана 
Портативная химическая экспресс лаборато-
рия модульного типа (ПХЛ МТ) в составе трех 
модулей. Модуль № 1, содержащий четыре 
аэрозольных устройства (АУ), служит для об-
наружения агрессивных аварийно химически 
опасных веществ (АХОВ) щелочного и кислого 
характера, окислителей, несимметричного ди-
метилгидразина и аммиака.

Для размещения и транспортировки АУ была 
предложена специальная конструкция кейса.

В настоящее время опытные образцы ПХЛ 
МТ успешно прошли предварительные и госу-
дарственные испытания.

Применительно к обнаружению токсичных 
химикатов требования к средствам их обнару-
жения необходимо расширить. Метод должен 
обеспечивать обнаружение веществ на покры-
тиях различных типов и цветов, необработан-
ных металлических поверхностях, в том числе и 
в присутствии продуктов коррозии и загрязне-
ний. Кроме того, должно обеспечиваться про-
ведение обнаружения в гетерогенных условиях 
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на поверхности раздела фаз в случае работы с 
твердыми или газообразными дезинфицирую-
щими веществами и широкий диапазон рабо-
чих температур.

Наряду с аналитическими требованиями 
большое значение имеют эксплуатационно-тех-
нические требования, рассчитанные на при-
менение средства оператором без специальной 
подготовки в области химического анализа. По-
этому создаваемые средства экспресс-обнаруже-
ния подобных веществ должны быть простыми, 
удобными в эксплуатации, позволять за корот-
кое время проводить обнаружение без какой-ли-
бо специальной подготовки, а массогабаритные 
характеристики средства должны быть мини-
мальными и применимыми в полевых условиях.

Такие средства должны быть изготовлены из 
материалов, устойчивых к влаге, органическим 
растворителям, топливам, тепловым воздей-
ствиям, коррозии, сохранять свою эффектив-
ность при эксплуатации в агрессивных услови-
ях, при хранении и транспортировании.

Для обеспечения низкой стоимости самого 
изделия и себестоимости проведения одного 

анализа материалы и вещества, используемые 
при их изготовлении, должны быть доступны на 
отечественном рынке (желательно отечествен-
ного производства), нетоксичны для человека и 
окружающей среды. Технология изготовления 
должна быть приспособлена к производству с 
использованием серийно выпускаемой оснаст-
ки и оборудования.

Исходя из этого, были сформированы ос-
новные требования к перспективному средству 
экспресс-обнаружения подобного типа ве-
ществ, приведенные в табл. 1.

С учетом изложенных требований было 
разработано аэрозольное устройство для экс-
пресс-обнаружения токсичного химиката VX.

Основные характеристики типового аэро-
зольного устройства:

– время обнаружения не более 1 минуты;
– кратность использования с одной заряд-

кой не менее 50 раз;
– масса АУ около 150 г.;
– гарантийный срок хранений 2 года;
– интервал рабочих температур от 0 оС до 

50 оС.

Таблица 1

Основные требования к средствам экспресс-обнаружения зараженности поверхностей объектов мало-
летучими токсичными химикатами

№
п/п

Требование
Необходимое 

значение 
параметра

1 Необходимость непосредственного контакта оператора с обследуемой поверхностью Нет

2 Контроль площади заражения да

3 возможность работы с вертикальными и наклонными поверхностями из различных мате-
риалов да

4 удобные антропометрические параметры да

5 герметичность и пылебрызгозащищенность конструкции да

6 Применение нетоксичных веществ при изготовлении да

7 Применение коррозионно-активных веществ при изготовлении Нет

8 доступность компонентов, материалов и устройств на отечественном рынке да

9 возможность быстрой подготовки устройства к работе да

10 Необходимость предварительного отбора и подготовки проб Нет

11 возможность дальнейшего лабораторного исследования проб да

12 Сохранение свойств в присутствии загрязнений (топливо, масла, продукты коррозии) да

13 возможность обнаружения при разбавлении атмосферными осадками, поверхностными 
водами да

14 возможность многократного использования одного устройства да

15 Срок хранения индикаторной рецептуры при температуре от 0 до 25°C, лет, не менее 2

16 диапазон рабочих температур, °C от 0 до +50

17 время проявления индикационного эффекта, мин., не более 1
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Обнаружение зараженности поверхностей 
объектов с помощью аэрозольных устройств 
осуществляется следующим образом:

– с расстояния 10–15 см от анализируемой 
поверхности проводят кратковременное рас-
пыление на нее индикаторной рецептуры из 
аэрозольного устройства путем многократного 
нажатия на насос-распылитель;

– при наличии на поверхности объекта 
капель и аэрозолей токсичного химиката по-
является характерная окраска в соответствии 
с эталоном, нанесенным на аэрозольное 
устройство.

Преимущества аэрозольного устройства:
– малый удельный расход индикаторной 

рецептуры, что обеспечивает проведение не 
менее 100 обнаружений одной зарядкой рецеп-
туры и возможность контроля больших обсле-
дуемых площадей;

– обеспечение требуемого порога чувстви-
тельности обнаружения токсичного химиката с 
низкой летучестью на поверхностях различно-
го типа, в том числе обнаружение токсичного 
химиката, впитавшегося в лакокрасочные по-
крытия;

– отсутствие необходимости в непосред-
ственном контакте оператора с анализируемой 
поверхностью;

– возможность использования для оценки 
качества обеззараживания поверхностей объ-
ектов.

Особую актуальность приобретает разра-
ботка подобных средств для их использования 
в осенне-зимних и весенне-зимних условиях. 
В условиях отрицательных температур обнару-
жение зараженности поверхностей объектов с 
помощью индикаторных трубок по паровой 
составляющей представляется затруднитель-
ным, ввиду ограниченной летучести хими-
ческих веществ. В данном случае необходи-
мо проводить отбор проб с последующим их 
анализом в стационарных лабораториях, что 
значительно увеличивает время получения ре-
зультатов анализа.

Предлагаемое аэрозольное устройство, ана-
логичное использованному в ПХЛ МТ, ввиду 
небольших габаритов и применения нетоксич-
ных рецептур перед проведением обнаружения 

может размещаться во внутренних карманах 
обмундирования, вследствие чего оно будет на-
ходиться в состоянии постоянной готовности 
к работе. В условиях более низких отрицатель-
ных температур с помощью аэрозольных филь-
тров может быть произведен отбор проб про-
тиранием обследуемой поверхности фильтром 
с последующим обнаружением зараженности 
поверхностей в обогреваемых палатках и дру-
гих помещениях.

Для заполнения аэрозольного устройства 
предлагается использовать индикаторный со-
став в виде раствора аналитического реагента, 
предназначенного для специфичного, по от-
ношению к веществам щелочного (основного) 
характера, обнаружения VX в капельно-жид-
ком состоянии на внешних поверхностях изде-
лий, изготовленных из различных материалов, 
включая пористые материалы и материалы с 
лакокрасочным покрытием.

Решение изложенной технической задачи 
осуществлено в виде индикаторного состава, 
представляющего собой раствор аналитическо-
го реагента тиомеркурисоединения (ТМС) и 
других компонентов [6].

Индикаторный состав содержит раствор 
аналитического реагента, соль кватернизован-
ного азота, амин и смесевой растворитель, со-
стоящий из воды и полярного органического 
растворителя, при этом в качестве аналитиче-
ского реагента состав содержит тиомеркурио-
соединение. Индикаторный состав показал хо-
рошую специфичность обнаружения.

За счет использования жидкой фазы реа-
гента достигается экстракция анализируемого 
вещества из впитывающей поверхности, что 
повышает чувствительность его обнаружения 
по сравнению с используемой индикаторной 
пленкой АП-1 и индикаторной бумагой Во-
йскового индивидуального комплекта химиче-
ского контроля (ВИКХК).

После завершения разработки и проведе-
ния приемочных испытаний данного средства 
оно может быть рекомендовано для оснаще-
ния подразделений РХБ защиты Минобороны, 
МЧС России, аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований других 
министерств и ведомств.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ:  
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ

MILITARY SERVICE SECURITY: APPLICATION ASPECTS  
OF THE HAZARD IDENTIFICATION

Настоящая работа является логическим продолжением статьи, размещенной на страницах журнала «Вестник Акаде-
мии военных наук» за 2020 г. [17], в которой были изложены концептуальные взгляды автора на современное состояние 
обеспечения безопасности военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. В настоящем исследовании 
представлена позиция С.А. Цуциева по отдельным процедурам этого процесса, в частности, нормативные правовые и 
иные акты Российской Федерации предписывают командирам (начальникам) выявлять вредные и опасные факторы во-
енной службыв частях (учреждениях). Однако многие прикладные вопросы реализации этого элемента безопасности 
военной службы должным образом до сих пор не освящены, что имеет негативные последствия. Автор статьи предлагает, 
за счет увеличения области изучения и оценки, существенно расширить диагностические возможности безопасности во-
енной службы, заменив официальный так называемый «факторный подход» (проводится выявление вредных и опасных 
факторов военной службы) на «риск-ориентированный» (идентифицируются опасности военной службы). В этом аспек-
те в статье достаточно подробно рассматриваются ранее неизвестные практические вопросы организации и проведения 
идентификации опасностей военной службы.

The present work flows organically from the article of the journal “Herald of the Academy of Military Sciences” in 2020 [17], 
that outlined the author’s conceptual views on the current state of ensuring the military service security in the Armed Forces of 
the Russian Federation. This study presents the position of S.A. Tsutsiev on individual procedures of this process; particularly, 
the legislative and other statutory and regulatory acts of the Russian Federation prescribe that commanders (directors) must 
identify the harmful factors and hazards in military units (organizations). However, many application issues of this secure element 
implementation have not yet been properly addressed, hence having negative consequences. The author proposes to significantly 
expand the diagnostic capabilities of military service security by increasing the scope of study and assessment, replacing the official, 
“factorial approach” (identification of harmful factors and hazards of military service) with a risk-oriented one (identification of 
hazards of military service). In this respect, the article is in depth concerned with previously unknown practical issues of organization 
and implementation of the identification of military service hazards

Ключевые слова: безопасность, военная служба, опасности, вредные и опасные факторы, военнослужащий, лич-
ный состав.

Keywords: security, military service, hazards, harmful factors and hazards, serviceman, personnel.

Безопасность военной службы, согласно 
действующим нормативным правовым и иным 
актам Российской Федерации1, заключается в 
поддержании в полку (учреждении) условий во-
енной службы и порядка ее несения, обеспечи-

1 Далее: РФ.

вающих защищенность, в частности, личного 
состава от воздействия опасных факторов во-
енной службы, возникающих в ходе повседнев-
ной деятельности полка (учреждения) [1–2]. 
За реализацию требований безопасности во-
енной службы в полку (учреждении) отвеча-
ет командир (начальник) полка (учреждения) 
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[1–2], в связи с чем он обязан выявлять, уточ-
нять, анализировать и прогнозировать опасные 
факторы военной службы, принимать меры по 
их ограничению (нейтрализации). Изначально, 
при формировании воинской части (учрежде-
ния), решение на обеспечение безопасности 
военной службы принимается ее командиром 
(начальником). Этой процедуре предшеству-
ет подготовительная работа его заместителей, 
начальников служб, специалистов, непосред-
ственно занимающихся вопросами обеспече-
ния безопасности военной службы, суть кото-
рой заключается в сборе, изучении и уяснении 
исходных данных, в оценке обстановки и под-
готовке предложений командиру (начальнику). 
Принятое решение утверждается вышестоящим 
командиром (начальником), которое в дальней-
шем уточняется перед каждым периодом обуче-
ния (учебным годом), а также в случае измене-
ния условий повседневной деятельности войск 
(сил), при поступлении новых образцов воору-
жения, военной и специальной техники2, из-
менении законодательства РФ, ведомственных 
актов Министерства обороны3 РФ по вопросам 
безопасности военной службы.

Логично предположить, что одним из основ-
ных результатов деятельности по обеспечению 
безопасности военной службы личного состава 
полка (учреждения), является формирование:

а) перечня (реестра) опасных объектов части 
(организации), представляющих угрозу жизни 
и здоровью личного состава (с указанием раз-
меров опасных зон вокруг объектов, степени-
опасности);

б) перечня (реестра) вредных и опасных 
факторов военной службы, оказывающих от-
рицательное воздействие на состояние здоро-
вья и боеспособность личного состава полка 
(учреждения);

в) перечня (реестра) должностей (рабочих 
мест), замещение которых сопряжено с воздей-
ствием вредных и (или) опасных факторов во-
енной службы;

г) перечня (реестра) работ с повышенной 
опасностью (их объем, частота повторений).

Эти перечни (реестры), с одной стороны, по-
зволяют составить наглядное представление о 
фактических вредных и (или) опасных факторах 

2 Далее: ВВСТ.
3 Далее: МО.

военной службы применительно к конкретным 
объектам полка (учреждения), рабочим местам 
(воинским должностям), видам выполняемых 
работ. И чем точнее будут эти перечни, тем 
более конкретными и адресными будут меро-
приятия по минимизации отрицательного воз-
действия факторов военной службы на жизнь и 
здоровье личного состава полка. Без этих переч-
ней (реестров), с другой стороны, невозможно 
ни планирование мероприятий по организации 
безопасности военной службы, ни контроль за 
их реализацией. Фактор времени имеет в дан-
ной ситуации большое значение: необходимо 
как можно быстрее приступить к практической 
реализации поставленной задачи по разработке 
названных выше перечней (реестров).

Однако не все так просто. Казалось бы, осно-
вополагающие документы МОРФ, регламенти-
рующие рассматриваемую проблему [1–3], со-
держат информацию о правах и обязанностях 
различных должностных лиц полка в избытке, 
и все же, исчерпывающего ответа на этот во-
прос мы в них не найдем. Более того, ряд поло-
жений спорно, а порой и противоречиво, мно-
гие процедуры безадресные (как-то сами собой 
реализуются), некоторые важные, на взгляд 
автора статьи, положения не раскрываются, 
оставляя нас в неведении, другие декларируют-
ся и пр. Например, прежде, чем приступить к 
раскрытию сути этого вопроса, представляется 
необходимым уточнить две позиции, которые, 
к сожалению, остались «за кадром» рассматри-
ваемой проблемы и в основополагающих до-
кументах по изучаемой проблеме об этом ни-
чего не говорится. Во-первых, в соответствии 
с Федеральным законом «Об обороне» [4] к 
личному составу ВС РФ относятся не толь-
ко военнослужащие, но и лица гражданского 
персонала, которые трудятся в объединениях, 
соединениях, воинских частях, учреждениях и 
других военных организациях4. Эта группа ра-
ботников комплектуется гражданами, заклю-
чившими трудовой договор по должностям и 
специальностям, определенным штатным рас-
писанием в воинских частях ВС РФ [5]. Полно-
мочия работодателя осуществляет командир 
(начальник) этой части (учреждения), которо-
му предоставлено право заключения трудовых 

4 Далее: воинская часть.
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договоров с работниками [6]. В целом, пере-
чень лиц, осуществляющих от имени МО РФ 
полномочия работодателя, определяет приказ 
МО РФ от 29.12.2012 г. № 3910 [7].

Во-вторых, мало кто знает, но понятия «вред-
ный фактор» и «опасный фактор» являются 
производными от гигиенического нормирова-
ния [8] и используют их с целью демонстрации 
влияния фактического уровня фактора среды 
на состояние здоровья, работоспособность и 
жизнь человека. Поэтому провести иденти-
фикацию фактора на предмет его вредности 
(опасности) возможно лишь инструментальны-
ми способом. Визуально можно только предпо-
ложить (заподозрить) наличие такого факта, но 
для объективизации наших органолептических 
и иных ощущений необходимо провести ин-
струментальное исследование.

Итак, идентификацию вредных (опасных) 
факторов военной службы в полку (учрежде-
нии) нужно проводить для всего личного со-
става полка (как для военнослужащих, прохо-
дящих службу и по призыву, и по контракту, так 
и для гражданского персонала), но сделать это 
возможно лишь на основе инструментальных 
методов исследований.

Что касается гражданского персонала, то 
трудностей здесь нет, так как он (персонал) на-
ходится под юрисдикцией Трудового кодекса [6]: 
действующая в РФ система социальных гаран-
тий предоставляет им право не только на без-
опасный труд, но и на информирование о вред-
ных и опасных факторах трудового процесса, 
возможном ущербе здоровью, проводимых ме-
роприятиях по исключению (минимизации) их 
вредного воздействия и пр. профилактических 
мероприятиях. Специальная оценка условий 
труда рабочих мест5 [9–10] и производственный 
контроль за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий6 [11–12] 
позволяют на постоянной основе инструмен-
тально не только проводить оценку условий их 
труда на каждом рабочем месте, но и осущест-
влять за ними динамическое наблюдение.

В отношении военнослужащих не все так 
просто: имеется много вопросов, на которые 
пока нет ответов, а ряд положений прикладно-

5 Далее: СОУТ.
6 Далее: ПК.

го характера носит декларативный характер. 
В частности, мероприятия по контролю за со-
блюдением требований безопасности военной 
службы не включают в себя проведение как 
плановых, так и внеплановых инструменталь-
ных исследований. А по поводу положения: «…
командир полка обязан не реже одного раза в 
два года организовывать проведение в полку 
аттестации мест исполнения военнослужащи-
ми должностных и специальных обязанностей 
(рабочих мест) на их соответствие условиям во-
енной службы в порядке, определенном мини-
стром обороны РФ» [1–3] каких-либо разъясне-
ний до сих пор нет. Название этого действа не 
совпадает ни со СОУТ [6, 9–10], ни с ПК [11–
12]. В этой связи в адрес руководства МО РФ уже 
«осуществлено прокурорское реагирование»7.

Итак, поставлена задача провести иденти-
фикацию вредных и опасных факторов военной 
службы, которые, как известно, являются фак-
торами трудового процесса (физические, хими-
ческие, биологические и пр.), оказывающими 
негативное воздействие на военнослужащего, 
осуществляющего профессиональную служеб-
ную деятельность [1–3]. Специфика военной 
службы такова, что было бы неверным рассматри-
вать только рабочие места в качестве источника 
опасностей для военнослужащих, а сами опасно-
сти были представлены исключительно вредны-
ми и опасными факторами трудового процесса 
(так называемый «факторный подход»). Опас-
ность для жизни и здоровья военнослужащих мо-
гут представлять и события, и предметы, и дей-
ствия и пр., следовательно, любая деятельность 
может рассматриваться в формате «наличие – от-
сутствие» соответствующей угрозы (опасностей и 
соответствующих им рисков). Такая форма миро-
восприятия именуется «риск-ориентированным 
подходом» [13, 16–17]. Поэтому предлагается 
расширить область изучения и оценки, выйдя за 
рамки рабочих мест военнослужащих, и выяв-
лять не только вредные и опасные факторы тру-
дового процесса, а все опасности, которые могут 
создаваться на территории полка (учреждения). 
Это позволит сформировать полноценный (а не 
«усеченный») Реестр (перечень) опасностей во-
енной службы в части (учреждении).

7 Письмо шеф-редактору журнала «Охрана труда и со-
циальное страхование» // Генеральная прокуратура РФ. 
Главная прокуратура / Исх. № 2/5-56/21 от 09.03.2021 г.
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Что касается идентификации опасностей 
для гражданских лиц, то особенности этой про-
цедуры изложены нами в Практическом посо-
бии [13]. Поэтому в настоящей статье рассма-
тривается состояние данного вопроса касаемо 
только военнослужащих.

С самого начала важно ясное понимание: 
кто является исполнителем работ и из чего эта 
деятельность состоит. Для этого необходимо 
определиться с понятийным аппаратом. Как 
оказалось, запланированное к реализации дей-
ствие называется «определение опасности», 
которое представляет собой выявление (иден-
тификация), описание и официальное призна-
ние потенциального источника ущерба [15]. 
В ведомственных документах МО РФ такого 
понятия нет [1–3]. Что касается вопроса об 
исполнителе работ, то алгоритм, по мнению 
автора статьи, таков: если командир (началь-
ник) полка (учреждения) располагает свобод-
ными финансовыми ресурсами в достаточном 
количестве, то он может воспользоваться, по 
меньшей мере в отношении гражданского пер-
сонала, услугами профессионалов сторонних 
организаций [14]. Если таких ресурсов нет или 
они в ограниченном состоянии, то приходится 
довольствоваться возможностями своих соб-
ственных сотрудников, объединенных фор-
матом «постоянно действующей комиссии по 
безопасности военной службы» под председа-
тельством одного из заместителей командира 
полка. Комиссия создается приказом коман-
дира полка в целях обеспечения безопасности 
военной службы [1]. Однако реализация этого 
варианта, принимая во внимание абсолютную 
новизну решаемой проблемы, предполагает 
организацию предварительного специального 
обучения привлекаемого персонала приемам 
и методам проведения идентификации. Хотя в 
руководящих документах МО РФ об этом ниче-
го не говорится [1–3], тем не менее без данно-
го элемента поставленную задачу не решить, 
так как не будет единого понимания смысла 
процедуры [14]. Подготовка проводится либо 
в специализированных учреждениях, что со-
пряжено с финансовыми затратами и не со-
всем приемлемо, либо настало время ставить 
вопросо необходимости организации центра-
лизованного обучения собственными силами 
в формате МО РФ.

Следующий важный момент, на который хо-
телось бы обратить особое внимание: в части 
(учреждении) важно определить единый поря-
док проведения анализа, оценки и упорядочи-
вания всех выявленных опасностей, что, судя 
по руководящим документам, является исклю-
чительно прерогативой командира полка. Для 
этого следует разработать и ввести в действие 
приказом командира полка локальный норма-
тивный документ, например, «Методику иден-
тификации опасностей»8, содержащую единый 
порядок выявления, описания, анализа опасно-
стей, в том числе, критерии, приемы и методы 
идентификации опасностей применительно к 
специфике и особенностям военной службы в 
этой части (учреждении). В «Методике» необхо-
димо предусмотреть сроки, формы проведения 
идентификации, методы реализации, источ-
ники поступления информации, объекты из-
учения, условия осуществления боевой работы 
(трудовой деятельности) и пр.

Начиная осваивать процедуру идентифика-
ции опасностей, важно понимать, что жизнь 
настолько разнообразна, причем неожидан-
но в своих проявлениях, что опасности могут 
принимать многочисленные и разнообразные 
формы. Весьма затруднительно все сразу вы-
явить, да это и не к чему. На начальном этапе 
важно сконцентрироваться на основных («ба-
зовых») опасностях, определяющих политику 
полка (учреждения) в сфере безопасности во-
енной службы, особое внимание необходимо 
уделить «проблемным направлениям» (рабо-
чим местам, видам работ и пр.), где имеют ме-
сто высокие уровни заболеваемости личного 
состава, травматизма и т.д. Далее определяем 
конкретные источники опасностей, подлежа-
щие обследованию, которые расположены, 
как правило, в основной своей массе в местах 
выполнения работ, а именно – на конкретных 
рабочих местах военнослужащих. Кроме того, 
несомненный интерес представляют маршруты 
их передвижения, в первую очередь, по терри-
тории автопарка, технической позиции и иные 
места, где высока вероятность контакта с об-
разцами ВВСТ. Не нужно забывать и другие 
места массового организованного пребывания 
личного состава, например, «спортивный горо-

8 Далее: «Методика»
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док» (площадка), оборудованный спортивным 
инвентарем, строевой плац (место проведения 
строевых занятий, массовых построений и пр. 
под непосредственным воздействием метео-
условий), места несения суточного наряда по 
роте, столовой, в караульном помещении и пр. 
Начинать следует с изучения деятельности лич-
ного состава в штатных режимах работы, что 
позволит охватить исследованием основную 
массу рабочих мест в полку. Далее приступаем 
к изучению их деятельности в нештатных ре-
жимах, когда, по тем или иным причинам, име-
ют место неожиданные отклонения от штатных 
режимов, сопровождающиеся проявлением, 
с высокой вероятностью, новых опасностей, 
не характерных для штатных режимов боевой 
работы. Но это нужно знать и быть готовым к 
адекватным предупредительным (корректиру-
ющим) действиям. На заключительном этапе 
выявляются опасности в аварийном режиме 
проведения работ (военное время), для которо-
го характерны свои особенности, обусловлен-
ные, в частности, спецификой ведения совре-
менных войн (гибридные войны).И последнее, 
целесообразно изучить деятельность специали-
стов, прибывших из других частей и выполня-
ющих работы на территории своего полка (ко-
мандированные и пр.). Это позволит избежать 
рисков повреждения здоровья не только у при-
бывших, но и у своих военнослужащих.

Далее выбирается метод идентификации, 
принятый в полку (учреждении) в качестве 
основного. В целом, методов идентификации 
опасностей, как известно, очень много, и они 
сильно разняться, но командир полка, исходя 
из особенностей военной службы в его воин-
ской части, самостоятельно должен выбрать 
и решить: какой из предложенных членами 
комиссии методов идентификации опасно-
стей будет использоваться. Выбранный метод 
должен обеспечивать всесторонний анализ 
военной службы в полку и исключал бы воз-
можность неполного описания всех вероятных 
опасностей [14]. Но это не значит, что выбран-
ный метод является единственным: для кон-
кретных опасностей (с учетом различий в их 
свойствах и закономерностях реализации) мо-
гут использоватьсядругие методы идентифика-
ции в зависимости от реальных потребностей, 
обусловленных дефицитом информации от 

применения основного метода. На начальном 
этапе освоения процедуры наиболее приемле-
мым и в полной мере удовлетворяющим прин-
ципу «всестороннего анализа» является метод 
«прямого наблюдения» за опасностями в ме-
стах их «образования».

Сообразно установленному основному мето-
ду идентификации опасностей выбираются до-
ступные и надежные источники объективной и 
достоверной информации. Согласно «Методи-
ческим рекомендациям» [3], к числу таких ин-
формационных ресурсов в полку принадлежат:

– законодательные акты и руководящие 
документы, регламентирующие вопросы без-
опасности военной службы;

– методические указания и разработки по 
вопросам работы с вновь прибывшими в воин-
скую часть (организацию) военнослужащими;

– проектная и эксплуатационная докумен-
тация на здания и сооружения, образцы ВВСТ;

– статистические данные по геофизиче-
ским и климатическим условиям, эпидеми-
ологической обстановке района дислокации 
воинской части (организации), состоянию без-
опасности военной службы в воинской части 
(организации) и другим факторам;

– демографические характеристики во-
еннослужащих, характеристики окружающей 
природной среды.

Источников информации достаточно мно-
го и все они заслуживают доверия, только вот 
воспользоваться ими, особенно в период фор-
мирования воинской части, когда принимается 
решение о безопасности военной службы, не 
представляется возможным. Исключение со-
ставляют, пожалуй, проектная и эксплуатаци-
онная документация на здания и сооружения, 
образцы ВВСТ. Ранее уже говорилось, что по-
нятия «вредный фактор» и «опасный фактор» – 
есть производное от гигиенического нормиро-
вания и достоверно определить их можно лишь 
инструментальным методом, который, в прин-
ципе, для решения вопросов безопасности во-
енной службы не предусмотрен [1–3]. Кроме 
того, чтобы вредный (опасный) фактор реали-
зовался в виде болезни, травмы и пр., необхо-
димо достаточное время.

Возьмем для примера понятие «вредный 
фактор военной службы» – это фактор, воздей-
ствие которого на осуществляющего професси-
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ональную служебную деятельность военнослу-
жащего может привести к его заболеванию [3]. 
Визуально, а другими методами члены комис-
сии в полку не обладают, можно очень ори-
ентировочно отнести какой-либо фактор к 
категории «вредный». Например, в автопарке 
на рабочем месте аккумуляторщика (в агрегат-
ной) во время зарядки аккумуляторных батарей 
(кислотных) вследствие кипения электролита 
образуются так называемые аккумуляторные 
газы (аэрозоль серой кислоты, сурьмянистый-
водород, мышьяковистый кислород и пр.). 
С одной стороны, налицо вредный химический 
фактор производственной среды, но, с другой 
стороны, помещение оборудовано исправной 
системой вытяжной вентиляции с механиче-
ским побуждением и номинальной кратностью 
воздухообмена, что является основным сред-
ством профилактики поражения личного соста-
ва аккумуляторными газами. Более того, режим 
вентиляции соблюдается, а формализованные 
данные о заболеваемости личного состава в 
период формирования полка отсутствуют, а 
имеющиеся разрозненные сведения (сведения 
в медицинских книжках) еще не являются ре-
зультатом воздействия того или иного фактора 
военной службы на организм личного состава. 
Безусловно, без проведения инструментальных 
исследований все наши рассуждения останутся 
на уровне предположений, а этого недостаточно.

Что касается понятия «опасный фактор во-
енной службы», то это фактор, воздействие ко-
торого на осуществляющего профессиональную 
служебную деятельность военнослужащего мо-
жет привести к травме либо иному причинению 
вреда здоровью военнослужащего, в том числе 
повлекшему его гибель, а также к катастрофе, 
аварии или поломке вооружения, военной и 
специальной техники [3]. Здесь также все не-
просто: нужны формализованные сведения о за-
болеваемости личного состава полка, данные по 
травматизму, авариям и пр., которые появятся, 
в лучшем случае, через год. К тому же, как из-
вестно, не всегда «несоответствие», «промах», 
«нарушение требования» и пр. обязательно при-
водят к аварии или заканчивается поломкой об-
разца ВВСТ. Зачастую события развиваются так, 
что вредный (опасный) фактор есть, но условий 
для его реализации в манифестной форме в виде 
травмы и пр. пока нет. Имеют место, на первый 

взгляд, случайные, незначительные события в 
виде легких «царапин», «порезов», «ушибов», 
«поскальзываний» и пр., на которые, казалось 
бы, «не стоит обращать внимания», но опасный 
фактор от этого не исчезает, и военнослужащий 
остается заложником этой непростой ситуации.

Полагаем, применительно к поставленной 
задаче, необходимо выбрать иные источники 
информации, в частности, те, где используют-
ся такие же показатели, а именно вредные и 
опасные факторы. Это материалы ПК [11–12] 
и СОУТ [9–10], которые, как ранее уже гово-
рилось, не включены в перечень мероприятий 
по обеспечению безопасности военной служ-
бы. А почему? Обе эти процедуры введены в 
действие федеральными документами, следо-
вательно, обязательны для применения во всех 
ведомствах, конечно, с учетом их специфики. 
Необходим соответствующий локальный нор-
мативный акт МО РФ по их реализации в ВС 
РФ для военнослужащих, что организационно 
не будет обременительным, так как для граж-
данского персонала, как ранее уже говорилрсь, 
эти процедуры актуальны. Остается еще один 
источник информации – это результаты соб-
ственных наблюдений членов комиссии за ус-
ловиями военной службы, технологическим 
процессом, производственной средой, рабочим 
местом военнослужащего, работой подрядных 
частей (организаций) и пр. («метод прямого 
наблюдения»).Это мероприятие должно стать 
важным элементом в системе мероприятий по 
предотвращению (минимизации) опасностей, 
приведению условий труда в соответствие с уста-
новленными требованиями, снижению травма-
тизма и заболеваемости; должно обеспечивать 
коллективную ответственность за состояние 
безопасности военной службывсех военнослу-
жащих: от рядового до командира полка, обе-
спечивая так называемый «вертикальный кон-
троль». Рассматриваемые при этом вопросы уже 
далеко выходят за рамки идентификации опасно-
стей, способных причинить травму или нанести 
иной вред здоровью военнослужащего (увечье). 
Члены комиссии фиксируют свое внимание на 
выявление и устранение «небезопасных» дей-
ствий и «небезопасного» поведения военнослу-
жащих. При этом подробно анализируются полу-
ченные мелкие травмы, повреждения, опасные, 
«неловкие» ситуации и пр. В сложных случаях, с 
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целью анонимного уточнения непростых усло-
вий выявления опасностей, хотим рекомендовать 
проведение опроса военнослужащих конкретно-
го подразделения по специально разработанным 
членами комиссии анкетам.

Начиная ранее неизвестную деятельность по 
идентификации опасностей, важно в приклад-
ном плане, все тщательно продумать и спланиро-
вать. Представляется целесообразным все работы 
условно разделить на этапы: I-й этап – подгото-
вительный, II-й этап – предварительный, III-й 
этап – основной, IV-й этап –заключительный.

На I-м этапе предполагается провести пла-
нирование деятельности по выявлению опас-
ностей и создать соответствующую юридиче-
скую базу. Реализация этапа начинается после 
формирования у командира полка (учрежде-
ния) общего замысла достижения поставлен-
ной цели и окончательном выборе исполните-
ля работ. Решаемые в процессе задачи: издание 
приказа командира полка (учреждения) на 
проведение работ, формирование соответству-
ющей комиссии и наделение ее необходимыми 
полномочиями, формирование рабочей груп-
пы по разработке «Методических рекоменда-
ций по идентификации опасностей в полку».

Во время II-го этапа члены комиссии по 
своим направлениям и в закрепленных под-
разделениях проводят изучение и анализ доку-
ментов (источники информации, см. выше) с 
целью максимально полно выявить опасности, 
присутствующие на рабочих местах военнос-
лужащих. Результаты представляются в форме 
предложений по идентификации, которые да-
лее ответственным лицом систематизируются и 
оформляются в виде Реестра (перечня) первона-
чально выявленных опасностей, представляю-
щих угрозу жизни и здоровью военнослужащих 
полка (учреждения), который обсуждается со 
всеми заинтересованными лицами, корректи-
руется (при необходимости), и после утвержде-
ния командиром полка становится официально 
признанной исходной базой возможных опас-
ностей, создающихся на территории полка.

III-й этап является основным этапом в про-
цедуре идентификации опасностей. Прово-
дится ответственными лицами на основании 
Реестра (перечня) первоначально выявленных 
опасностей непосредственно в закрепленных 
подразделениях полка. Деятельность членов ко-

миссии состоит в «прямом наблюдении» за ра-
ботой и максимальном выявлении опасностей 
применительно к каждому конкретному место-
нахождению личного состава. Основная задача 
этого этапа – сбор сведений для актуализации 
данных первоначально идентифицированных 
опасностей. Полученные результаты анализи-
руются, систематизируются и оформляются 
в виде предложений по внесению изменений 
в первоначальный перечень опасностей.

На заключительном этапе (IV-й этап) от-
ветственным лицом все предложения система-
тизируются, обсуждаются, при необходимости 
корректируются и оформляются в виде самосто-
ятельного документа, который представляется 
на утверждение командиру полка (учреждения). 
После принятия положительного решения, 
в первоначальный документ ответственным 
должностным лицом вносятся соответствующие 
дополнения (уточнения), следствием которых 
является «Реестр (перечень) опасностей, пред-
ставляющих угрозу жизни и здоровью военнос-
лужащих полка (учреждения)»9, оформляемый 
в виде локального нормативного акта. «Реестр» 
после согласования с вышестоящим команди-
ром (начальником) становится окончательным 
документом, обобщающим результаты прове-
денной в полку идентификации опасностей. 
Конкретную форму, структуру и порядок веде-
ния «Реестра» командир части устанавливает са-
мостоятельно, исходя из особенностей прохож-
дения военной службы в полку.

«Реестр» подлежит систематической актуали-
зации: перечень выявленных опасностей уточня-
ется перед каждым периодом обучения (учебным 
годом). Основанием для пересмотра «Реестра» 
являются любые изменения условий повседнев-
ной деятельности личного состава полка, посту-
пление новых образцов ВВСТ, изменения зако-
нодательства РФ, ведомственных актов МОРФ 
по вопросам безопасности военной службы.

В последующем каждой идентифицирован-
ной опасности, приведенной в «Реестре», вы-
являются соответствующие профессиональные 
риски для дальнейшей их оценки, разработке 
на этой основе мероприятий по профилактике 
производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, приведению условий 

9 далее: «Реестр».
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военной службы в соответствие с требованиями 
нормативных правовых и иных актов РФ, со-
вершенствованию безопасности военной служ-
бы в полку. Обращаем внимание, что процедуры 
выявления опасностей и установления соответ-
ствующих профессиональных рисков фактиче-
ски реализуются не последовательно (как это 
сделано для удобства изложения материала), 
а одновременно. Это части единой процедуры 
«Управление профессиональными рисками».

Таким образом, подводя итог сказанному 
выше, хочется отметить, что военная служба в 
своем проявлении сложна и многообразна, и 
ограничивать источники опасностей для жиз-
ни и здоровья военнослужащих только рабочи-
ми местами, а сами опасности – исключитель-
но вредными и опасными факторами трудового 

процесса, является концептуально неприемле-
мым. Любое проявление «профессиональной 
служебной деятельности» военнослужащего 
должно рассматриваться как опасность (угрозу) 
его боеготовности и боеспособности. Эти опас-
ности необходимо выявлять, анализировать и 
учитывать. В итоге органы военного управле-
ния будут иметь ясное представление об ис-
точниках опасностей для жизни и здоровья 
военнослужащих, самих опасностях, воинских 
должностях (видах работ), где эти опасности 
встречаются. Это позволит в плановом порядке 
разрабатывать предупреждающие (корректи-
рующие) действия по исключению (миними-
зации) опасностей, приведению условий во-
енной службы в соответствие с требованиями 
нормативных правовых и иных актов РФ.
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В боевой подготовке войск на современном 
этапе и в ближайшей перспективе отмечается 
устойчивая тенденция интенсификации обу-
чения военных специалистов различного уров-
ня. Ее необходимость обусловлена высокой 
сложностью современных, а тем более, пер-
спективных образцов вооружения, военной 
и специальной техники (ВВСТ) и ограничен-
ным временем, выделяемым на их освоение. 
Цель интенсификации обучения – подготовка 
классных специалистов за отведенное время и 
постоянное поддержание у них необходимых 
знаний, умений и навыков (ЗУН) на установ-
ленном уровне, а также восстановление утра-
ченных навыков в ограниченное время.

Одним из основных путей интенсификации 
обучения является внедрение в практику и ме-
тодику боевой подготовки войск новых техно-
логий обучения. Материальной основой новых 
технологий обучения должна стать перспектив-
ная материальная база системы боевой подго-

товки, создаваемая с учетом внедрения в про-
цесс обучения учебно-тренировочных средств 
(УТС), созданных с использованием новых ин-
формационных технологий (НИТ).

В действующих нормативных документах, 
определяющих развитие материальной базы 
боевой подготовки, приведены отличающиеся 
друг от друга определения и описания понятия 
УТС. В них отсутствуют описание свойств и 
показателей УТС, что крайне затрудняет разра-
ботку требований назначения к ним. Исходя из 
этого в дальнейшем предлагается использовать 
следующие определения терминов «учебно-
тренировочное средство» и «тренажер».

Учебно-тренировочные средства – средства 
обучения, предназначенные для обучения в ходе 
тренировок [7]. Одним из основных средств об-
учения, относящихся к УТС, является тренажер.

Тренажер – учебно-тренировочное средство 
обучения, предназначенное для усвоения обуча-
емыми в ходе тренировок алгоритмов действий-
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при выполнении ими своих функциональных 
обязанностей, формированию, закреплению и 
восстановлению необходимых умений и навы-
ков при управления объектом ВВСТ [7]. Авто-
матизированный тренажер, создаваемый с ис-
пользованием НИТ, должен также обеспечивать 
контроль качества деятельности обучаемого.

В настоящее время при создании средств 
обучения используются различные технологии 
компьютерного моделирования, передачи циф-
ровой информации, аудио-визуализации среды 
и фоно-целевой обстановки. Они получили 
условное название – новые информационные 
технологии (НИТ).

В настоящее время НИТ обеспечивают ши-
рокие возможности для создания обучающей 
среды нового поколения:

– виртуальное моделирование с помощью 
ГИС-технологий любого участка местности с 
соответствующим рельефом и растительным 
покровом, погодно-климатических условий и 
времени суток;

– математическое или полунатурное моде-
лирование боевых действий сторон и отдельных 
объектов ВВСТ в реальном масштабе времени;

– генерацию трехмерных объектов и сцен;
– высококачественное аудиовизуальное 

отображение сцен боевых действий (действий 
войск, результатов применения вооружения, 
своего и противника, изменение погодно-кли-
матических условий, времени года и суток, соз-
дание стрессовой ситуации) в реальном мас-
штабе времени;

– высокую степень имитации применения 
ВВСТ (звука выстрела и явления отдачи, запаха, 
имитацию полета боеприпаса в соответствии с 
законами баллистики, правилами стрельбы и по-
годными условиями, отказов вооружения, вос-
произведение акселерационных воздействий);

– разнесенное интерактивное моделиро-
вание;

– создание высокопроизводительных теле-
коммуникационных систем;

– автоматизацию обучения.
Использование перечисленных технологий 

для выполнения задач боевой подготовки по-
зволяет:

– применять в процессе обучения техноло-
гию «Виртуальной реальности», обеспечиваю-
щую высокую степень адекватности моделиру-

емых процессов, многовариантность развития 
ситуаций в зависимости от решений, принятых 
обучаемым, и действий противника в различ-
ных тактических ситуациях;

– объединять различные УТС (тренажеры и 
комплексы) в системы обучения, что позволяет 
проводить не только одиночную, но и двусто-
роннюю и коллективную подготовку подразде-
лений, а также слаживание органов управления;

– создавать автоматизированные УТС, обе-
спечивающие возможность самостоятельности 
обучения специалистов;

– создавать автоматизированные системы 
управления боевой подготовки, обеспечиваю-
щие высокую эффективность управления.

Согласно современным требованиям, для 
каждого образца ВВСТ должны быть разра-
ботаны средства обучения для индивидуаль-
ной подготовки членов экипажей (номеров 
расчета), средство обучения (комплексный 
тренажер) для подготовки экипажа (расчета), 
тактико-огневой тренажерный комплекс для 
подготовки различных специалистов в составе 
подразделений, а также средства обучения тех-
нического обслуживания и ремонта [3].

Основным средством обучения для приви-
тия необходимых ЗУН в ходе занятий по боевой 
подготовке являются УТС.

В соответствии с ГОСТ РВ 51540–2005 «Во-
енная техника. Термины и определения» под 
термином «военная техника» понимается тех-
ника, предназначенная для ведения и обеспе-
чения боевых действий, обучения войск и обе-
спечения заданного уровня готовности этой 
техники к использованию по назначению. Та-
ким образом, средства обучения являются об-
разцами военной техники, правила создания 
которых определены системой ГОСТ по разра-
ботке и постановке продукции военного назна-
чения на производство [5].

Основу разработки любого образца ВВСТ и 
УТС, в частности, составляют требования к об-
разцу (комплексу, системе) военной техники, 
определяемые ГОСТ РВ 15.201–2003 «Тактико-
техническое (техническое) задание на выпол-
нение опытно-конструкторских работ». Однако 
состав требований назначения и их содержание, 
изложенные в подразделе «Требований назна-
чения» раздела «Тактико-технических требо-
ваний» ГОСТ РВ 15.201–2003, по отношению 
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к средствам обучения, крайне ограничен и не 
может считаться достаточным ни для разработ-
ки ТТЗ на ОКР, ни для оценки технического 
уровня средства обучения, ни для его сравнения 
с подобными средствами. Кроме того, в соответ-
ствии с подразделом «Требования назначения», 
указанного ГОСТ, в составе требований назна-
чения, применительно к УТС и тренажеру, ука-
зываются тактические характеристики (параме-
тры), обеспечивающие выполнение изделием 
своих функций в заданных условиях эксплуата-
ции, а также нормы и количественные показате-
ли, определяющие эффективность изделия.

Основной принцип, который должен быть 
положен в основу разработки системы свойств 
и показателей перспективных высокотехноло-
гичных УТС,– принцип соответствия средств 
обучения содержанию обучения и дидактиче-
ским задачам.

В соответствии с требованиями нормативных 
документов основными требованиями, опреде-
ляющими возможности УТС, являются требова-
ния назначения. Поскольку основным назначе-
нием УТС является обеспечение приобретения 
обучаемыми ЗУН, то и в основе разработки тре-
бований по назначению к ним лежат дидактиче-
ские задачи, решаемые с помощью этих средств 
обучения. Именно поэтому для определения 
требований к перспективным УТС необходимо:

– во-первых, обосновать состав и содержа-
ние требований назначения;

– во-вторых, на основе современного по-
нимания психолого-педагогических правил 
формирования ЗУН разработать предложения 
по составу дидактических требований;

– в-третьих, разработать предложения по 
составу дидактических (учебно-методических) 
свойств и показателей УТС.

Таким образом, состав и содержание требо-
ваний назначения к перспективным УТС долж-
ны определяться совокупностью присущих им 
свойств и показателей, а их уровень – задача-
ми подготовки специалиста. В основе требова-
ний назначения к УТС с использованием НИТ 
должны лежать дидактические (учебно-мето-
дические) требования к средству обучения. 
Под дидактическими (учебно-методическими) 
требованиями следует понимать совокупность 
требований, определяемых задачами и методи-
кой обучения.

Требования к уровню свойств перспектив-
ного средства обучения и их показателям могут 
быть определены исходя из задач обучения, об-
щей методики обучения военного специалиста 
и требований к уровню его обученности на раз-
личных этапах.

При создании перспективных УТС необхо-
димо иметь четкое представление об их роли в 
системе боевой подготовки войск, решаемых 
задачах, методиках применения. Перед разра-
боткой средства обучения необходимо дать от-
веты на вопросы: «Кого учить?», «Чему учить?», 
«Как учить?» и «На чем учить?». Без проведе-
ния широкого круга научно-педагогических 
исследований и экспериментов в этой области 
дать обоснованные, аргументированные отве-
ты на вопрос «Какое средство обучения нужно 
создать?», не представляется возможным.

Разработка УТС с новыми дидактическими 
возможностями должна, прежде всего, основы-
ваться на требованиях педагогики и психологии 
обучения. Именно поэтому дидактические тре-
бования к средствам обучения основываются на 
педагогических принципах обучения и воспита-
ния, а основным дидактическим требованием к 
средствам обучения следует считать соответствие 
их дидактических и технических возможностей 
задачам обучения в системе боевой подготовки. 
Для подготовки военнослужащих различных 
специальностей должна создаваться такая систе-
ма средств обучения, которая полностью обеспе-
чит их обучение до установленного уровня, под-
держание необходимых умений и навыков и их 
восстановление в случае необходимости.

Рассмотренные выше возможности НИТ, 
применительно к средствам обучения, позво-
лили определить общие требования к перспек-
тивным УТС. При этом очевидно, что дидакти-
ческие возможности УТС должны обеспечивать 
проведение всех видов занятий в соответствии 
с принятой методикой обучения, а их содержа-
тельная часть должна строиться в полном соот-
ветствии с принципами, методами, закономер-
ностями обучения и дидактическими задачами 
для различных специалистов.

Кроме этого, перспективные УТС должны 
обеспечить:

– мониторинг обучения, диагностику оши-
бок и управление процессом учения как от-
дельных обучаемых, так и группы обучаемых;
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– самоконтроль обучаемыми за результата-
ми своей учебной деятельности и ее коррекцию;

– индивидуализацию и дифференциацию 
процесса обучения на основе самостоятельной 
деятельности обучаемого по выполнению пред-
лагаемых им учебных задач, оперативного мони-
торинга (диагностики возможностей обучаемых) 
и ведение базы данных по результатам обучения.

Перспективные УТС с использованием НИТ 
должны являться составной частью системы 
средств обучения боевой подготовки. Эти сред-
ства обучения предназначены для формирования 
у обучаемых определенных знаний, привития им 
необходимых умений и навыков в подготовке к 
применению и применения ВВСТ в различных 
условиях его эксплуатации, а также для восста-
новления утраченных навыков. При этом фор-
мирование необходимых ЗУН происходит в по-
следовательности, указанной на рис. 1 [2].

В указанной последовательности обучения 
теоретические знания (ЗТ) первичны по отно-
шению к знаниям об алгоритмах выполняемой 
деятельности (ЗА), умениям выполнять действия 
на основе знаний об алгоритмах (УА), а так-
же по отношению к творческим умениям (УТв). 
Венцом содержания обучения должны являться 
навыки действий, доведенные до автоматизма 
(НАв) и перенесенные в экстремальные ситуации 
общевойскового боя (НЭкстр). Такие ЗУН приоб-
ретаются обучаемыми в ходе различного вида 
тренировок, сначала с использованием про-
стейших УТС, затем тренажеров и тренажерных 
комплексов, а затем и образцов ВВСТ [2, 3].

Требования к уровню подготовки военнос-
лужащего необходимо разрабатывать как рас-
ширенный паспорт специальности военного 

специалиста. В результате этого необходимо 
определить следующие квалификационные 
требования к обучаемым:

– перечень конкретных ЗУН, которыми 
должен обладать военнослужащий на различ-
ных этапах обучения;

– время, затрачиваемое на подготовку и ко-
личество учебных занятий за период подготовки 
в соответствии с программой боевой подготовки;

– количественные характеристики, опреде-
ляющие уровень сформированности ЗУН.

После определения требований к уровню 
подготовки военного специалиста на различных 
этапах обучения необходима разработка дидак-
тической модели средства обучения, включаю-
щая содержание, цели и задачи обучения на раз-
личных этапах, методы обучения и воспитания, 
методику контроля и оценки уровня ЗУН, во-
просы управления обучением [2, 3, 4].

Исходные требования к квалификации обу-
чаемых должны устанавливаться руководящими 
документами по организации и проведению на-
бора на военную службу, комплектования войск 
и документами по организации и проведению 
мероприятий профессионального психологи-
ческого отбора в ВС РФ, а квалификационные 
требования к обученным специалистам – в нор-
мативных документах системы боевой подготов-
ки, устанавливающих квалификационные тре-
бования и нормативы выполнения различных 
видов военно-профессиональной деятельности.

Обоснование общих дидактических требо-
ваний к перспективным УТС, оценка возмож-
ностей, существующих УТС и определение 
необходимости их модернизации должны обя-
зательно учитывать психолого-педагогические 

условия формирования, поддержа-
ния и восстановления утраченных 
умений и навыков, к основным из 
которых относят следующие [2].

1. В структуре деятельности об-
учаемого, при отработке автоматиз-
ма в действиях и их превращении в 
навыки, происходит ряд преобразо-
ваний. Автоматизированные дей-
ствия сливаются в единый, целост-
но протекающий акт, именуемый 
умением. Развитие и совершенство-
вание процесса формирования уме-
ний и навыков можно понимать, 

Рис. 1. Последовательность формирования знаний, умений  
и навыков у военнослужащих
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как переход компонентов отдельных умений, 
действий и операций на уровень навыков. В ка-
честве навыка могут выступать и операции. Тог-
да они являются частью более сложного навыка. 
Поскольку навыки входят в структуру действий 
и различных видов деятельности в большом ко-
личестве, они обычно действуют друг с другом, 
образуя сложные системы умений и навыков.

2. Согласование умений и навыков достигается 
при соответствии системы движений, входящих 
в один навык и системы движений, включенных 
в другой навык, когда результат одного умения и 
навыка создает благоприятные условия для вы-
полнения второго, когда начала и концы опера-
ций смежных умений и навыков согласованы.

3. Большое значение в формировании всех 
типов умений и навыков имеют упражнения, 
благодаря которым происходит автоматизация 
навыков, совершенствование умений, деятель-
ности в целом. Упражнения необходимы как 
на этапе выработки умений и навыков, так и в 
процессе их сохранения. Без постоянных, си-
стематических упражнений умения и навыки 
обычно утрачиваются, теряют свои качества.

Процесс формирования умений и навыков 
включает определение его компонентов и такое 
овладение операцией, которое позволяет до-
стичь наивысших показателей на основе совер-
шенствования и закрепления связей между ком-
понентами, их автоматизации и высокого уровня 
готовности действия к воспроизведению.

На результативность процесса формиро-
вания умений и навыков влияют следующие 
факторы: мотивация, обучаемость, прогресс в 
усвоении, упражнение, подкрепление, форми-
рование в целом или по частям. При этом для 
уяснения содержания операций, составляющих 
формируемые умения и навыки, существенным 
являются: уровень развития обучаемого, нали-
чие знаний, умений (начальная подготовка), 
способ объяснения содержания выполняемых 
операций и обратная связь.

4. При разработке системы автоматизиро-
ванных УТС для формирования умений и на-
выков специалистов по применению ВВСТ 
условно можно выделить следующие группы 
взаимосвязанных факторов, определяющих 
требования к этим средствам обучения.

Первая группа факторов относится к теории 
обучения. При этом должны быть выполнены ус-

ловия реализации положений теории в учебной 
деятельности, которые должны носить характер 
не только описательный, но и предписывающий, 
опираться на анализ основных компонентов де-
ятельностей обучающегои обучаемого в процес-
се подготовки, к которым относятся обучающее 
воздействие и метод обучения. При этом должны 
также быть учтены принципы, описывающие 
психологические механизмы обучения.

Вторая группа факторов связана с реализаци-
ей в деятельности обучающего и обучаемого те-
ории обучения в компьютерных технологиях.В 
связи с этим возникает необходимость приме-
нения закономерностей психологии обучения 
непосредственно в учебном процессе в интере-
сах решения педагогических задач с примене-
нием автоматизированных средств обучения. 
Особенно это важно для разработки «интеллек-
туальных» обучающих систем. В таких системах 
оптимальный для каждого обучаемого метод 
обучения выбирается с учетом модели, отража-
ющей его индивидуальные особенности. При 
этом должны быть разработаны четкие количе-
ственные критерии степени трудности задачи и 
меры помощи, в которой нуждается обучаемый 
при формировании всего множества умений 
и навыков. Таким образом, возникающие на 
уровне технологии обучения психологические 
проблемы затрагивают фундаментальные поло-
жения педагогической психологии и дидактики.

5. Различают два основных направления 
формирования ЗУН.

Первое направление предполагает исполь-
зование упражнений комплексного характера 
на осмысленных содержательных задачах, фор-
мирует сознательную установку на овладение 
умениями и навыками. Обучение умениям и 
навыкам боевой деятельности осуществляется 
в процессе боевой работы или в ходе выполне-
ния комплексных заданий, моделирующих бо-
евую деятельность, в том числе нормативов по 
боевой подготовке.

Второе направление берет за основу тща-
тельную отработку всех элементов действия, 
используя упражнения аналитического харак-
тера на стандартных элементах, формальных 
задачах, их решению способствует знание ре-
зультата, который должен быть достигнут и 
удовлетворение при его достижении. При этом 
закрепляются элементы правильного действия 
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и осуществляется их постепенное объединение 
в целостном действии. При таком подходе уме-
ния и навыки отличаются четкостью, правиль-
ностью и прочностью, однако при объединении 
их в целостные действия возникают трудности, 
процесс обучения замедляется. При первом на-
правлении, напротив, формирование навыков 
идет медленно, а затем процесс обучения уско-
ряется. При этом навыки отличаются гибко-
стью и легкой приспосабливаемостью.

Рассмотренные психолого-педагогические 
условия формирования умений и навыков по-
зволяют обоснованно подойти к определению 
дидактических требований к перспективным 
УТС. Исходя из требований педагогики к сред-
ствам обучения, а также, основываясь на ра-
нее проведенных исследованиях [2, 3,4, 5, 7]
и учитывая требования системы ГОСТ, были 
разработаны предложения по перечню учебно-
методических свойств перспективных высоко-
технологичных автоматизированных средств 
обучения и составу их показателей.

Под свойством следует понимать признак, 
составляющий отличительную особенность 
каждого средства обучения. По уровню свойств 
определяют приспособленность средства об-
учения к эффективному применению в ходе 
боевой подготовки. Показателем определен-
ных свойств средства обучения следует считать 
величину, характеризующую какое-либо свой-
ство. Одно свойство может характеризоваться 
несколькими показателями.

В соответствии с закономерностями обуче-
ния к дидактическим свойствам перспектив-

ных средств обучения, в достаточно полной 
мере описывающих их возможности, предло-
жено относить: системность обучения, нагляд-
ность обучения, технологичность обучения, 
контролируемость и управляемость (мони-
торинг) обучения. Перечень дидактических 
свойств учебно-тренировочных средств обуче-
ния с использованием НИТ и их показателей 
представлен на рис. 2.

Технические требования к перспективным 
УТС должны включать требования по приспо-
собленности к работе в различных погодно-
климатических условиях, по установленному 
ресурсу работы, по массе и габаритам, по степе-
ни унификации и сопряжению с другими объ-
ектами, по надежности и ремонтопригодности.

Предложенный перечень дидактических 
(учебно-методических) свойств и показателей 
УТС с использованием НИТ позволяет обо-
снованно подходить к формированию дидак-
тических требований к перспективным авто-
матизированным УТС. В процессе дальнейших 
военно-педагогических исследований необхо-
дима выработка и согласование со всеми за-
интересованными организациями системы 
требований назначения к УТС, терминологии, 
а также подробное описание сущности и содер-
жания предложенных показателей с определе-
нием их размерности.

Одновременно с разработкой требований 
назначения к УТС и определения их дидакти-
ческих возможностей должны совершенство-
ваться программы и методики обучения по 
предметам боевой подготовки.
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События, происходящие в мире в послед-
нее время, свидетельствуют о нарастании угроз 
национальной безопасности России, увеличе-
нии вероятности развязывания вооруженных 
конфликтов, в которых Сухопутные войска, 
как важнейший компонент Вооруженных Сил, 
будут определяющим силовым инструментом 
в их разрешении. Меры, предпринимаемые 
государством по развитию оборонно-промыш-
ленного комплекса нашей страны, увеличению 
производства и закупок новых систем вооруже-
ния и оснащение ими соединений и воинских 
частей, создают хорошие предпосылки для ре-
шения задачи повышения боевого потенциала 
и эффективности применения формирований 
Сухопутных войск [10, 11]. Вместе с тем главной 
силой на войне остаются люди, в совершенстве 
владеющие оружием, способные умело ис-
пользовать его боевые возможности. Данные 
обстоятельства актуализируют необходимость 
рассмотрения освоения современных и пер-
спективных образцов ВВТ как обособленного 
явления и выделения его среди многих аспек-
тов подготовки Вооруженных сил Российской 
Федерации (ВС РФ).

Анализ нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации [2, 3] и руководящих до-

кументов Минобороны России [5, 7, 9,], а так-
же ранее проведенные исследования [12–15], 
позволяют рассматривать освоение ВВТ как 
комплекс взаимосвязанных, согласованных 
по целям и задачам научных, организацион-
но-технических, учебно-методических и вос-
питательных мероприятий обеспечивающих 
максимальную реализацию потенциальных 
возможностей, заложенных в конструкцию 
ВВТ, в ходе ее боевого применения. Такое ос-
воение осуществляется в ходе подготовки во-
еннослужащих в военных образовательных 
организациях высшего образования МО РФ 
(вузах), в учебных центрах (соединениях, во-
инских частях), в системе боевой подготовки 
войск, а также в рамках допризывной подго-
товки граждан к военной службе в военных 
учебных центрах при федеральных государ-
ственных образовательных организациях выс-
шего образования (ВУЦ) и в системе обще-
российской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» 
(ДОСААФ России) [2]. Кроме того, в рамках 
боевой подготовки войск осуществляется под-
готовка граждан, находящихся в запасе ВС РФ 
(рис. 1).
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Одним из аспектов освоения современных 
и перспективных образцов вооружения и во-
енной техники, о котором далее пойдет речь, 
является мотивационный компонент, позволя-
ющий:

во-первых, используя содержание мероприя-
тий, выполняемых при освоении ВВТ, достигать 
цели воспитания, направленные на формирова-
ние у обучающихся патриотизма, гражданствен-
ности, чувства гордости за отечественное воору-
жение, технику и уверенности в ней;

во-вторых, реализовать потенциал воспи-
тательной (военно-политической) работы для 
достижения целей освоения личным составом 
штатных образцов ВВТ и поддержания ее в по-
стоянной готовности к боевому применению, 
а также раскрыть определенные направления 
совершенствования освоения ВВТ в современ-
ных условиях.

Необходимость исследования воспита-
тельных аспектов освоения ВВТ обусловлена 
требованиями руководящих документов МО 
РФ в части, касающейся реализации принци-
па «единства обучения и воинского воспита-
ния» [5].

Воспитание является приоритетной зада-
чей и на государственном уровне. В настоящее 
время реализуется Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 
2025 года [4]. 1 сентября 2020 года вступили в 
силу изменения в Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в ко-
тором уточнены некоторые термины и опреде-
лены общие требования к организации воспи-
тания в системе образования [1].

Министерством обороны Российской Фе-
дерации (МО РФ) в настоящее время ведется 
работа по формированию примерной рабочей 
программы воспитания в составе основных 
профессиональных образовательных про-
грамм. Кроме того, подготавливаются изме-
нения в приказы министра обороны РФ от 
2014 года № 515 и № 670 в части, касающейся 
организации воспитания обучающихся образо-
вательных организаций общего, среднего про-
фессионального и высшего образования, нахо-
дящихся в ведении МО РФ [8, 9].

В действующей редакции Федерального за-
кона «Об образовании в РФ» воспитание опре-

деляется как деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для са-
моопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интере-
сах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патрио-
тизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев От-
ечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Рос-
сийской Федерации, природе и окружающей 
среде.

Содержание понятия «воинское воспита-
ние» имеет целостный характер, интегрируя все 
другие направления воспитания военнослужа-
щих: патриотическое, правовое, физическое, 
морально-психологическое и т.д. Мероприятия 
воинского воспитания в Вооруженных Силах 
Российской Федерации осуществляются в рам-
ках военно-политической работы [6].

Рассматривая освоение ВВТ как дидакти-
ческую систему в конкретной организации, 
необходимо отметить наличие в ней таких эле-
ментов, как цель, субъект, объект и результат 
освоения ВВТ, а также определенный инстру-
ментарий, при помощи которого субъект ока-
зывает воздействие на объект для достижения 
целей обучения. Воспитательные аспекты в 
указанной системе реализуются посредством 
определения:

– воспитательных целей, планируемых при 
освоении ВВТ;

– требований к должностным лицам, орга-
низующим и осуществляющим освоение ВВТ;

– содержания, организации и методики ре-
ализации воспитательных целей при освоении 
ВВТ;

– порядка использования учебно-матери-
альной базы;

– требований к результативности и эффек-
тивности воспитательных мероприятий при 
проведении занятий в рамках освоении ВВТ 
(рис.2).

Анализ современного состояния соедине-
ний, воинских частей и организаций МО РФ 
в части, касающейся воспитательных аспектов 
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освоения современных и перспективных об-
разцов ВВТ, проведен на основании результа-
тов основных мероприятий боевой подготовки, 
проверок боевой готовности войск, проверок 
военных образовательных организаций, от-
зывов на выпускников вузов и учебных цен-
тров [13, 14]. Данный анализ позволил выявить 
ряд противоречий, препятствующих качествен-
ному освоению ВВТ и развитию воспитания в 
Вооруженных силах Российской Федерации.

Во-первых, это противоречие между объ-
ективной необходимостью реализации воспи-
тательных аспектов во всех видах подготовки 
ВС РФ, обусловленной положениями норма-
тивных правовых документов [1; 3, ст.21, 38, 39; 
4] и современной военно-политической обста-
новкой, с одной стороны, и отсутствием такой 
возможности, в связи с тем, что в руководящих 
документах МО РФ [5–9] не отражены содер-
жание, организация, методика и конкретные 
мероприятия воспитания, с другой стороны.

Отсутствует единый нормативный правовой 
акт МО РФ, раскрывающий формы, способы 
и конкретные воспитательные мероприятия, 
обязательные для выполнения в повседневной 
деятельности соединений, воинских частей и 
организаций МО РФ. Следствием этого яв-
ляется то, что воспитательные аспекты в ходе 
освоения ВВТ в рамках учебных занятий, как 
правило, в достаточной степени не реализуют-
ся. Упускается значительный потенциал в по-
вышении качества этих занятий.

Во-вторых, противоречие между необходи-
мостью повышения уровня профессиональной 
и методической подготовленности руководите-
лей освоения ВВТ (преподавателей, команди-
ров подразделений, офицеров, прапорщиков, 
сержантов), обусловленной высокими темпами 
внедрения достижений науки и техники во все 
сферы повседневной деятельности ВС РФ, с 
одной стороны, и невозможностью такого по-
вышения в существующей системе подготовки 

Рис. 2. Реализация воспитательных аспектов в дидактической системе освоения ВВТ
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кадров в интересах обороны России, с другой 
стороны. Вторая сторона данного противоре-
чия отражена несколькими аспектами:

1) Деятельность вузов по формированию ко-
мандно-методических навыков и навыков вос-
питательной работы (КМН и НВР) у курсантов 
руководящими документами МО РФ не регла-
ментирована. Следствием этого является от-
сутствие должной согласованности в действиях 
должностных лиц по привитию КМН и НВР, 
интеграции учебной и повседневной деятель-
ности в интересах всесторонней подготовки 
выпускников вузов.

2) Командование воинских частей и органи-
заций МО РФ не заинтересовано в направле-
нии перспективных офицеров в академии, для 
обучения по программам подготовки научно-
педагогических кадров, магистратуры и допол-
нительного профессионального образования, 
а также на вышестоящие должности в другие 
воинские части и организации МО РФ. Кон-
фликт интересов личности офицера, желающе-
го развиваться и расти по карьерной лестнице, 
с одной стороны, и планами руководителей 
этого офицера, способности которого нужны 
«здесь и сейчас», с другой стороны, приводит к 
снижению мотивации к карьерному росту и са-
моразвитию должностных лиц организующих 
обучение. В свою очередь, недостаточная ком-
петентность должностных лиц, организующих 
освоение ВВТ, не позволяет достаточно полно, 
реализовывать учебно-воспитательные цели 
занятий и других мероприятий, выполняемых 
в рамках боевой подготовки войск, образова-
тельной деятельности вузов, а также повсед-
невной деятельности соединений, воинских 
частей и организаций МО РФ.

3) Вопросы преемственности являются од-
ной из актуальных проблем современного 
учебно-воспитательного процесса. В Воору-
женных силах Российской Федерации данная 
проблема решается внедрением такой формы 
обучения, как кураторство (наставничество). 
Вместе с тем, понятия «куратор (наставник)», а 
также порядок реализации данной формы об-
учения ни в законодательных актах РФ, ни в 
руководящих документах МО РФ не определен.

Недостаточный, а иногда и откровенно 
низ кий уровень подготовленности младших 
командиров по вопросам воспитания, под-

талкивает командование вузов возлагать ответ-
ственность за уровень дисциплины, успевае-
мости, морально-психологическое состояние 
взвода (учебной группы) и обязанности по ор-
ганизации воспитания этого подразделения на 
преподавателя-куратора.

При соответствующем добросовестном от-
ношении преподаватель, конечно же, в состо-
янии выполнить возложенные на него допол-
нительные обязанности. Однако сделать это, 
без ущерба для выполнения своих основных 
обязанностей, практически невозможно. В то 
же время командиры подразделений курсантов 
(курсовые офицеры, начальники курсов), кото-
рым оказывают такую «услугу», теряют чувство 
ответственности, которая возложена на них в 
соответствии с положениями Устава внутрен-
ней службы.

Возможно, было бы эффективнее развивать 
систему кураторства (наставничества) реализуя 
потенциал профессорско-преподавательского 
состава при передаче знаний, умений, навы-
ков, опыта непосредственно командирам, ор-
ганизующим процесс воспитании в подразде-
лении и отвечающим за обучение и воспитание 
личного состава. А не просто подменять их.

Кроме того, необходимо отметить и упу-
щения в методической деятельности в подраз-
делениях курсантов. Эти упущения касаются 
реализации принципа воинского обучения и 
воспитания: «каждый командир обучает сво-
их подчиненных и отвечает за их подготовку», 
а точнее, невыполнение этого принципа в под-
разделениях курсантов. Система проведения 
инструктажей и инструкторско-методических 
занятий (ИМЗ) не работает. В расписании за-
нятий курса (роты) на неделю перед прове-
дением огневой тренировки, или занятия по 
вождению, найти ИМЗ на тему «Организация 
занятия на учебном месте…» в соответствую-
щем разделе, практически невозможно. Вместе 
с тем, при организации занятий в рамках осво-
ения ВВТ, подготовка помощников руководи-
теля занятия (руководителей занятий на учеб-
ных местах) имеет очень важное значение.

4) В последнее время достаточно интен-
сивно развивается направление допризывной 
подготовки граждан к военной службе в систе-
ме всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного движения 



144 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 2 (75) 2021

ВООРУЖЕНИЕ, ВОЕННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

«Юнармия», ДОСААФ России и Центрального 
спортивного клуба армии. Вместе с тем вовле-
ченность молодежи в деятельность указанных 
организаций могла бы быть более массовой, а 
техническая направленность воспитательных 
мероприятий в должной мере не реализуется. 
Уровень согласованности в деятельности орга-
нов военного управления, соединений, воин-
ских частей и организаций МО РФ с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, организациями и органами, зани-
мающимися допризывной подготовкой граж-
дан недостаточный.

В качестве некоторых путей разрешения 
противоречий, препятствующих качественно-
му освоению ВВТ определены:

1. Разработка и реализация примерной рабо-
чей программы воспитания в составе основных 
профессиональных образовательных программ 
освоения специальностей подготовки. Опре-
деление целей и задач воспитания по уровням 
образования, согласование их с заинтересо-
ванными центральными органами военного 
управления по направлениям деятельности, 
распределение полномочий и ответственности. 
Конкретизация содержания воспитательной 
работы, ее организации и методики, определе-
ние воспитательных целей и конкретных меро-
приятий, выполняемых для их достижения;

2. Совершенствование деятельности воен-
ных образовательных организаций высшего 
образования МО РФ в части, касающейся по-
вышения профессиональной и методической 
подготовленности выпускников вузов, инте-
грация их учебной и повседневной деятельно-
сти. Разработка нормативных документов МО 
РФ, регламентирующих порядок привития ко-
мандно-методических навыков и навыков вос-
питательной работы;

3. Регламентация деятельности соединений, 
воинских частей и организаций МО РФ, исклю-
чающая конфликтные ситуации в части, касаю-
щейся направления перспективных офицеров 
на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров, магистратуры, дополни-
тельного профессионального образования;

4. Обеспечение преемственности в вопро-
сах повышения профессионального мастерства 

офицеров. Развитие и регламентация институ-
та наставничества;

5. Развитие технического направления и со-
гласование деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
всех организаций и органов, занимающихся 
допризывной подготовкой граждан с органами 
военного управления, соединениями, воин-
скими частями и организациями МО РФ;

6. Выполнение задач информационно-
го противоборства. Создание подразделений 
обеспечивающих кибербезопасность детей от 
информации, причиняющей вред их здоро-
вью, физическому, психическому, духовно-
му, нравственному развитию в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года 
№ 436-ФЗ.

7. Техническая пропаганда и агитация, попу-
ляризация российского вооружения и военной 
техники:

проведение и широкое освещение в сред-
ствах массовой информации и глобальной 
сети Интернет армейских международных игр 
(АрМИ-2021), форумов (Армия-2021), научных 
конференций, семинаров, круглых столов;

разработка, техническое сопровождение и 
продвижение российских сетевых игр, осно-
ванных на применении российского вооруже-
ния, техники и экипировки;

демонстрация достижений предприятий 
оборонно-промышленного комплекса и реа-
лизации боевых возможностей современного 
вооружения и техники с использованием по-
пулярных среди молодежи сервисов и видеохо-
стингов: «TikTok», «Instagram», «YouTube» и т.д.

В заключение, возвращаясь к вопросам ос-
воения современных и перспективных образцов 
вооружения и военной техники, следует подчер-
кнуть, что какими бы совершенными не были 
образцы ВВТ и учебно-материальная база для 
их изучения, качественная организация этого 
процесса невозможна, без осознания обучаю-
щимися потребности в качественном усвоении 
учебного материала, мотивации и активизации 
их учебной деятельности, а также обеспечения 
необходимого уровня профессиональной и ме-
тодической подготовленности должностных 
лиц, организующих процесс освоения ВВТ.
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Военная сфера, как и все другие, в послед-
ние десятилетия подвержена кардинальным 
изменениям. Теоретическая ее основа – воен-
ная наука – «переживает», поистине, револю-
ционные скачки: появляются новые отрасли, 
некоторые ее части подвергаются эмерджент-
ным изменениям. Все это является, c одной 
стороны, обобщением военной практики – 
войн и вооруженных конфликтов конца ХХ – 
начала ХХI веков, с другой стороны, выводами 
из военной прогностики. Особенно эти изме-
нения коснулись военного искусства как ос-
новной составной части, сердцевины военной 
науки [1].

Эволюция военного искусства в совре-
менных условиях происходит под влиянием 
различных факторов, особенно в области 
информационно-коммуникационных техно-
логий. При этом проведенные исследования 
в этой области, особенно в отношении ком-
понентов военного искусства – стратегии, 
оперативного искусства и тактики ведущих 
зарубежных стран, по-прежнему являются 
недостаточными.

Выработанные теоретические положе-
ния военного искусства проходят на практике 
апробацию в ходе командно-штабных учений, 
боевых операций и экспериментов, и по их ре-
зультатам уточняются действующие и разра-
батываются новые концептуальные докумен-
ты строительства и применения вооруженных 
сил [2].

Следует отметить, что определяющую роль 
в военном искусстве зарубежные военные спе-
циалисты отводят стратегии, которая охваты-
вает все вопросы подготовки к будущим воен-
ным конфликтам.

Стратегия (военная) – теория и практика 
планирования и ведения военных действий 
стратегического масштаба.

Стратегия как система научных знаний из-
учает факторы, обусловливающие условия 
ведения военных действий, особенности и 
характер будущих войн и вооруженных кон-
фликтов и как область практических действий 
занимается:

– изучением возможных угроз и военных 
возможностей противоборствующей стороны 
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(противника), определением в конкретных 
условиях стратегических задач вооруженным 
силам;

– разработкой концептуальных документов 
по подготовке вооруженных сил, экономики 
и населения страны к ведению военных дей-
ствий, организации развертывания группиро-
вок войск (сил) и руководства ими при ведении 
операций стратегического и оперативно-стра-
тегического масштаба [3].

Инновационный инструментарий подго-
товки и ведения военных действий, по мнению 
военных теоретиков США, это так называемая 
гибридная война со своеобразными «поражаю-
щими элементами», которой служат как тради-
ционные средства ведения «классических» войн, 
так и нерегулярные вооруженные формирова-
ния, а также террористические организации.

Особое внимание уделяется проблеме транс-
формации вооруженного противоборства в XXI 
веке. В качестве одной из основных рассматри-
вается концепция «Объединенных операций» 
(«Глобально интегрированных операций»), в 
рамках которой предполагается совместное 
применение всех силовых компонентов госу-
дарства в глобальном масштабе.

Если раньше новые средства вооруженной 
борьбы оказывали существенное влияние, пре-
жде всего, на тактику, то сейчас наблюдается 
изменение данной закономерности, в настоя-
щее время – стратегию, а затем через оператив-
ное искусство на тактику.

Новыми средствами вооруженной борьбы 
принято считать средства информационного 
противоборства, информационно-коммуника-
ционные технологии, робототехнические ком-
плексы (РТК) различного назначения, включая 
беспилотные летательные аппараты (БпЛА), 
новые средства РЭБ, гиперзвуковое, лазерное и 
другие виды оружия на новых технологических 
и физических принципах.

Гиперзвуковое оружие считается одним из 
наиболее перспективных, так как дает возмож-
ность в кратчайшие сроки по сравнению с до-
звуковым оружием наносить удары крылатыми 
ракетами воздушного и морского базирования, 
заставляя противника разрабатывать дорого-
стоящие системы и средства противоракетной и 
противовоздушной обороны на всех уровнях – 
стратегическом, оперативном и тактическом.

С учетом новых подходов в области опера-
тивного искусства прослеживается стремление 
руководства вооруженных сил ведущих зару-
бежных государств сместить центр вооружен-
ного противоборства в эффективные сферы 
его ведения: воздух, космос и киберпростран-
ство, и особенно за счет возможностей доступа 
к противнику с более низким уровнем эконо-
мического и военно-технического развития и 
получением одностороннего преимущества [4].

По мнению военных специалистов США, 
оперативное искусство занимается теорией и 
практикой подготовки ведения операций опе-
ративно-стратегического, оперативного и опе - 
ративно-тактического уровней и дает возмож-
ность исключить превращение операций в раз-
розненные боевые действия воинских форми-
рований (соединений).

Впервые термин «оперативное искусство» в 
концептуальных документах ВС США появил-
ся только в 1986 году в Полевом уставе сухопут-
ных войск (FM 100–5), который по содержанию 
был связан с применением войск (сил) в виде 
кампаний и операций на театре военных дей-
ствий для достижения стратегических целей. 
Далее был осуществлен переход к смешанным 
(объединенным) группировкам и с включением 
в них сил и средств всех силовых структур го-
сударства на современном этапе – тенденция, 
свойственная современному оперативному ис-
кусству ведущих зарубежных государств [9].

Необходимо отметить, что обеспечение ин-
формационного превосходства стало одним из 
основных условий всеобъемлющего воздей-
ствия на противника одновременно в воздуш-
но-космическом пространстве, на суше, на 
море и в информационной сфере. Это предъ-
являет требования к оперативному искусству, 
когда командующий должен уметь объединить 
для успеха операции самые различные компо-
ненты, в том числе связанные четким опре-
делением логической последовательности 
этапов операции, выстроенных по степени 
их важности.

Радиоэлектронная борьба продолжает играть 
немаловажную роль при подготовке и ведении 
военных действий, в современных условиях она 
стала помимо вида боевого обеспечения и одним 
из инструментов военного искусства, позволя-
ющего, при организации радиоэлектронного 
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воздействия на противника, лишить его иници-
ативы.

Выдвинутая ранее концепция «Операции на 
основе эффектов» ВС США во многом изме-
нила характер оперативного искусства. Задачи 
оперативного и оперативно-тактического мас-
штаба стали решаться объединенными группи-
ровками войск (сил) с использованием инфор-
мационных технологий, нанесением ударов 
высокоточного оружия воздушного и морского 
базирования, огневыми и иными средствами. 
Особенностью таких операций является то, 
что воздействие на противостоящую сторону 
не должно приводить к жертвам гражданского 
населения и поражению жизненно важных эле-
ментов инфраструктуры.

Формулировка задач операции осуществля-
ется на основе имеющихся ресурсных пока-
зателей государства – бюджетно-финансовых 
(экономических), демографических, научно-
технических и мобилизационных [6].

При ведении военных действий различного 
масштаба целесообразно соблюдать подтверж-
дающие тесную взаимосвязь оперативного ис-
кусства и тактики принципы операции:

– интеграция, то есть достижение единой 
цели при сосредоточении усилий;

– маневренность – способность к быстрому 
наращиванию группировок войск (сил) за счет 
передового базирования войск (сил), малых 
сроков переразвертывания и готовности к при-
менению в назначенных районах;

– сетецентричность – взаимосвязанность и со-
гласованность действий для достижения целей;

– децентрализованность, то есть способ-
ность эшелонов низшего уровня самостоятель-
но вести боевые действия по единому замыслу 
и плану операции;

– адаптивность – способность оперативно 
реагировать на внезапно возникающие задачи 
с использованием своих возможностей;

– высокая поражающая мощь, то есть воз-
можность поражать противника с нанесением 
максимального ущерба с учетом складываю-
щейся обстановки.

Основой решения на операцию является за-
мысел, который будет непосредственно влиять 
на содержание поставленных задач подчинен-
ным подразделениям оперативно-тактического 
и тактического уровня.

Разработка замысла операции как необхо-
димая часть оперативного искусства включает:

– условия, при которых операция долж-
на быть прекращена;

– обстановку, которая должна сложиться 
к завершению операции;

– ожидаемые результаты операции;
– центры оперативной устойчивости, то 

есть объекты, функционирование которых слу-
жит основой боеспособности своих войск (сил) 
и противника;

– объекты воздействия, имеющие решаю-
щее значение;

– операционные направления;
– соотношение прямых и непрямых дей-

ствий в отношении центров оперативной 
устойчивости;

– прогнозирование развития обстановки;
– показатели операции;
– важный этап операции;
– оперативное построение войск (сил);
– ущерб, который должен быть нанесен во-

йскам (силам) противника.
Степень проработки замысла операции за-

висит от обстановки и уровня операции. При 
планировании операции оперативно-стратеги-
ческого уровня подробно определяются все вы-
шеуказанные составляющие, а при планирова-
нии гуманитарной операции некоторые из них 
исключаются, например, ущерб, который дол-
жен быть нанесен войскам (силам) противника.

Операция в современных условиях во все 
большей мере становится результатом огром-
ной предварительной аналитической работы 
органов военного управления и, прежде всего 
командующего, не исключая научные подходы 
к ее планированию и проведению [8].

Отмечается, что сохранение преемственно-
сти в руководящих документах вооруженных 
сил по отношению к предшествующим доку-
ментам свойственно военному руководству 
ведущих зарубежных стран, связанных с при-
менением группировок войск (сил). При этом 
центральной идеей являлась подготовка и ве-
дение всесторонне подготовленных наземных 
(воздушных, морских) операций, удержание и 
развитие инициативы, создание условий для 
выгодного разрешения военного конфликта. 
Не исключалось выполнение требований по 
обеспечению высокого уровня межвидовой, 
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межведомственной и межгосударственной со-
гласованности действий при проведении опе-
рации и реализации принципов операции (гиб-
кость, интеграция, эффективность поражения, 
адаптивность и слаженность).

По взглядам военного руководства, на раз-
витие оперативного искусства непосредствен-
но влияет полученный боевой опыт войсками 
(силами) в ходе практически постоянного их 
применения в войнах и вооруженных конфлик-
тах последнего десятилетия [7].

 Новую роль в современных условиях начи-
нает играть тактика. Тактика изучает и выра-
батывает рекомендации по способам действий 
воинских формирований тактического уровня 
(соединений, подразделений), применения си-
стем, комплексов и отдельных образцов воору-
жения. На развитие тактики в первую очередь 
влияет изменение вооружения и военной тех-
ники, подготовка личного состава по ее обслу-
живанию и применению в соответствии с пред-
назначением.

Необходимо отметить, что ранее счита-
лось – действие тактического уровня может 
иметь непосредственное оперативно-стратеги-
ческое значение, но иногда действия отдельной 

группы специального назначения могут в зави-
симости от конкретной военно-политической 
обстановки оказаться предметом внимания 
высшего руководства страны, когда их успех 
или неуспех может привести к значительным 
политическим результатам.

Инициатива командиров подразделений 
нижестоящего уровня (основанная на высоком 
профессионализме) может сыграть ключевую 
роль в успехе боевых действий, так, например, 
командиры группы кораблей и отдельных атом-
ных подводных лодок наносят удары крылаты-
ми ракетами большой дальности по критически 
важным объектам и добиваются значительного 
успеха. То есть фактически значимость обрета-
ют классические тактические действия, прису-
щие уровню оперативного искусства, а в ряде 
случаев – и стратегии.

Одной из основных проблем тактики явля-
ется выбор рациональных способов действий 
соединений, частей и подразделений воору-
женных сил.

По мнению военных специалистов США, 
между стратегией, оперативным искусством и 
тактикой возникают новые взаимоотношения 
на базе создания и развития технологий под-

Рис. 1.  Взаимосвязь стратегии, оперативного искусства и тактики по взглядам военных специалистов  
ведущих зарубежных стран
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готовки, развязывания и ведения военных дей-
ствий (рис. 1).

Причем управление воинскими подразделе-
ниями будет организовано на всех уровнях – стра-
тегическом, оперативном и даже тактическом, 
но методы и приемы управления войсками (си-
лами) по цепочке «политика – стратегия – опе-
ративное искусство – тактика» с появлением 
новейших информационных технологий потре-
буют значительного изменения.

Документы, определяющие основы подго-
товки и ведения операций вооруженных сил 
ведущих зарубежных государств, подчеркивают 
тесную взаимосвязь и взаимопроникновение 
стратегии, оперативного искусства и тактики. 
Большое значение имеет обеспечение меж-
видовой и межведомственной согласованно-
сти действий [5].

Анализ военного искусства ведущих зару-
бежных государств показывает, что новым в его 
развитии на ближайшие десятилетия будет:

1. Расширение пространственного размаха 
войны. На уровне стратегии внедряется замена 
понятия классического «поля боя» на понятие 
«боевого пространства», которое включает в 
себя весь мир, информационное (кибер) и со-
циальное измерение. В XXI веке уже стало фак-
том появление новых единых ТВД – воздушно-
космического и информационного, которые не 
могут быть разделены ни территориально, ни 
функционально, ни по видам, ни по родам во-
йск вооруженных сил.

2. «Контактная» война на первых этапах во-
енных действий будет наиболее нежелатель-
на для противника, оснащенного ВТО боль-
шой дальности.

3. Продолжится действие основного прин-
ципа стратегии – перенос всей тяжести во-
оруженной борьбы в воздушно-космическую 
и морскую сферы, а также информационное 
(кибер) пространство. Анализ опыта войн и во-
оруженных конфликтов за последние 20–30 лет 
подтверждает это положение.

4. Развязывание военных действий может 
быть осуществлено ограниченными (передовы-
ми) силами без стратегического развертывания 
всей группировки, поэтому важную роль будет 
играть тщательный анализ разведывательных 
признаков степени готовности противника к 
войне.

5. Традиционное представление о последо-
вательности ведения наступательных военных 
действий потеряет аксиоматичность, поэтому 
сначала могут проводиться воздушные насту-
пательные операции, а лишь затем – воздуш-
но-наземные наступательные операции.

6. Продолжится совершенствование спосо-
бов борьбы с воздушным и морским противни-
ком за счет роботизации вооруженной борьбы 
с тем, чтобы постоянно повышать эффектив-
ность решения задач операций (боевых дей-
ствий).

7. Изменение содержания массированных 
ракетно-авиационных ударов за счет измене-
ния соотношения количества самолето-вы-
летов и беспилотных летательных аппаратов 
противника потребует усовершенствования 
организации построения системы ПВО/ ПРО 
обороняющейся стороны.

8. Вследствие постоянного наращива-
ния боевых возможностей тактических еди-
ниц (подводных лодок и надводных кораблей 
с крылатыми ракетами, стратегических бом-
бардировщиков с ВТО) появится необходи-
мость одновременного планирования военных 
действий до тактической единицы включи-
тельно (корабля, самолета, зенитного ракетно-
го комплекса) на оперативно-стратегическом 
уровне, а также качественного изменения авто-
матизированных систем управления.

9. Роль ВМС в совместном воздушном на-
ступлении останется одной из главной, что 
потребует адекватных мер противодействия 
морским носителям СВН – авианосцам, надво-
дным кораблям и атомным подводным лодкам 
с крылатыми ракетами, в том числе создания 
эффективных противоракетных систем при ре-
шении задач ПРО.

10. Среди принципов военного искусства – 
сосредоточения основных усилий на важ-
нейших направлениях для решения главных 
боевых задач, активности, непрерывности и 
решительности действий, внезапности, захвата 
и удержания инициативы, твердости и непре-
рывности управления, маневра силами, сред-
ствами и огнем, всестороннего обеспечения 
военных действий – маневр силами, средства-
ми и огнем останется превалирующим принци-
пом военного искусства как на стратегическом, 
оперативном, так и тактическом уровне.
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Данный принцип оценивается как более 
важный, чем сосредоточение основных усилий 
на важнейших направлениях для решения глав-
ных боевых задач. Маневр силами, средствами 
и огнем в сочетании с использованием единого 
информационного пространства позволяет ве-
сти многоочаговые боевые действия в диспер-
гированных (разреженных) боевых порядках, 
«расфокусируя» внимание противника.

Очевидно, что потребуется уточнение в со-
держательном плане принципа сосредоточения 
основных усилий на важнейших направлениях 
для решения главных боевых задач и совершен-
ствования способов его осуществления, посколь-
ку основные задачи будут решаться преимуще-
ственно методом дальнего огневого поражения.

11. Увеличение дальности и точно-
сти средств поражения (в т.ч. ожидаемых новых 
термоядерных «экологически чистых» боепри-
пасов управляемой мощности с неядерным 

инициированием взрыва, а также гиперзвуко-
вых средств) создаст необходимость пересмо-
тра взглядов на ведение наступательных дей-
ствий и построение обороны, в первую очередь 
на вопросы создания группировок войск и их 
оперативного построения.

12. Ожидается рост значимости мораль-
но-психологической устойчивости сторон 
в военных конфликтах XXI века, наличия ин-
струментов и выбора действенных способов 
информационно-технического и информаци-
онно-психологического противоборства.

Таким образом, качественные изменения в 
соотношении составных частей военного ис-
кусства – стратегии, оперативного искусства 
и тактики – характеризуют новые тенденции 
развития военного искусства, военной нау-
ки и военного дела в целом. Учет этих тенден-
ций является необходимым условием успешной 
подготовки и ведения войн.
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FINANCIAL SUPPORT OF THE RED ARMY AND NAVY SERVICEMEN 
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

В статье анализируется финансовое обеспечение военнослужащих Красной армии и флота в годы Великой Отече-
ственной войны, раскрываются особенности материального стимулирования военнослужащих за вклад в победу над не-
мецко-фашистскими войсками.

The article analyzes the financial support of the Red Army and Navy servicemen during the Great Patriotic War, reveals the 
features of material incentives for military personnel for their contribution to the victory over the German Fascist troops.
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Организация финансового обеспечения ар-
мии и флота напрямую зависит от изменений 
военно-политической обстановки в мире, по-
требностей военной организации государства и 
возможностей экономики страны. Так, 22 октя-
бря 1918 года впервые приказом Реввоенсовета 
Республики № 135 было утверждено Положе-
ние о Финансовом отделе при Реввоенсовете 
Республики, а в 1932 году военно-финансовая 
служба была выделена в самостоятельный орган 
военного управления, который положил началу 
созданию финансовой службы Красной армии.

Первые высококвалифицированные кадры 
для финансовой службы были подготовлены 
военной кафедрой Ленинградского финансо-
вого института, также специалисты службы 
готовились в Харьковской военно-хозяйствен-
ной академии, кроме того до 1941 года работали 
окружные курсы.

На каждом историческом этапе развития го-
сударства определялись оптимальные способы 
и формы финансового обеспечения армии и 
флота с учетом:

1) организации взаимоотношений между ар-
мией и народным хозяйством страны, мобили-
зации экономики страны;

2) финансового обеспечения армии и флота, 
в том числе материального стимулирования за 
достигнутые результаты;

3) построения системы денежного доволь-
ствия военнослужащих, а также пенсионного 
обеспечения и выплат по потере кормильца;

4) организации финансовой деятельности 
военной организации государства в целом.

Красная армия приобретала опыт финансо-
вого обеспечения боевой деятельности войск 
в различных вооруженных конфликтах: в рай-
оне оз. Хасан (1938), на р. Халкин-Гол (1939), 
в Советско-финляндской войне (1939–1940), 
освободительных походах в отдельные районы 
Белоруссии, Украины, Прибалтики, что дало 
возможность подготовить инструкцию о фи-
нансировании войсковых частей и учрежде-
ний Красной армии, утвержденных приказом 
НКО СССР от 12 апреля 1941 года, в которой 
был определен порядок финансового планиро-
вания и финансирования действующей армии. 
В результате была создана стройная система 
сметно-бюджетного финансирования военной 
организации государства.

За годы Великой Отечественной войны 
структура и система финансового обеспече-
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ния военнослужащих всех видов и родов войск 
Красной армии и флота постоянно совершен-
ствовалась, государство делало все для победы 
над врагом.

Финансирование фронтов, военных окру-
гов, флотов осуществлялось на основании за-
дач, поставленных Ставкой ВГК перед ними. 
В ходе боевых действий лимиты бюджетных 
средств регулярно уточнялись.

Так, лимит, установленный с 1 августа 
1942 года для Западного фронта в 5,5 милли-
она рублей, с 1 января 1943 года был изменен 
и составил 4 миллиона, то есть был понижен, 
поскольку главные боевые операции разверну-
лись в других стратегических районах. Юго-За-
падному фронту финансирование было сниже-
но с 2 миллионов до 0,6 миллиона, Донскому 
фронту – с 2,5 миллиона до 0,8 миллиона, Ле-
нинградскому фронту лимит был повышен с 
4,5 миллиона до 6 миллионов рублей.

Финансирование военной организации 
имело четкую вертикаль – от центра до каждо-
го военнослужащего. Финансовое управление 
НКО СССР, а с 12 июня 1943 года Финансовое 
управление Красной армии, работало четко, 
без сбоев, что позволило обеспечить потребно-
сти армии в финансировании. В дальнейшем, 
учитывая особенности всестороннего обеспе-
чения, Финансовое управление Красной ар-
мии вошло в состав тыла Красной армии. Во-
йна потребовала пересмотра многих вопросов 
в организации финансирования войск и струк-
туры финансовых органов войск.

Через финансовую службу Красной армии 
обеспечивалось исполнение более 50% бюдже-
та страны (табл. 1).

В финансовое обеспечение войск действу-
ющей армии был внесен ряд существенных 
изменений, способствующих качественному 
выполнению задач службы в условиях войны, 
а именно:

– осуществлен переход на месячное финан-
совое планирование;

– создано новое звено финансовой служ-
бы – финансовый отдел армии;

– закрыты текущие счета воинских частей, 
осуществлен перевод их на расчетно-кассовое 
обслуживание через полевые учреждения Гос-
банка, введены вкладные операции по выпла-
там денежного довольствия;

– значительно сокращены нормы денеж-
ных отпусков;

– установлены лимиты остатков денежных 
средств на начало месяца.

22 августа 1941 года постановлением СНК 
было дано разрешение на создание Управления 
полевых учреждений Госбанка СССР, и уже к 
декабрю 1941 года было сформировано 598 та-
ких учреждений Госбанка СССР, в том числе 
14 полевых контор на фронтах и флотах. К кон-
цу 1943 года в них находилось более 3 млрд ру-
блей по вкладам солдат и офицеров.

Резкое возрастание объемов поставок тех-
ники, вооружения. боеприпасов в Красную ар-
мию обусловило создание в 1942 году в Финан-
совом управлении специального отдела цен и 
калькуляций. В результате проводимой работы 
по ценообразованию оптовые цены на отдель-
ные предметы вооружения и боевой техники 
были существенно снижены (табл. 2).

Необходимо отметить, что финансовая 
служба сэкономила каждый десятый рубль на 

Таблица 1

Динамика расхода бюджета страны в ходе войны

Статьи расходов 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Всего за годы 

войны

Расходы бюджета (всего) 174,4 191,4 182,8 210,0 264,0 298,6 1146,9

Народное хозяйство 58,3 51,7 31,6 33,1 53,7 74,4 244,5

Социально-культурные мероприятия 40,9 31,4 30,3 37,7 51,3 62,7 213,4

Оборона 56,8 83,0 108,4 125,0 137,8 128,2 582,4

Содержание органов 6,8 5,1 4,3 5,2 7,4 9,2 31,2
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расходах по поставкам, общая сумма экономии 
составила 50,3 млрд рублей.

Всего за годы Великой Отечественной войны 
промышленностью страны было произведено:

винтовок, карабинов – 12139,3 тыс. шт.;
пистолетов-пулеметов – 6173,9 тыс. шт.;
пулеметов всех видов – 1515,9 тыс. шт.;
орудий всех калибров – 482,2 тыс. шт.;
танков и САУ – 102,8 тыс. шт.;
боевых самолетов – 112,1 тыс. шт.;
минометов – 351,8 тыс. шт.;
боевых кораблей – 70 тыс. шт.
В целях привлечения дополнительных 

средств на финансирование мероприятий, свя-
занных с войной против немецких захватчиков, 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становил выпустить Государственный военный 
заем 1942 года на сумму 10 миллиардов рублей 
сроком на 20 лет.

В течение Великой Отечественной войны 
было выпущено 5 займов. Через руки воен-
ных финансистов в фонд обороны поступило 
8,4 млрд руб., подписка на государственные 
военные займы в войсках дала государству 
12,0 млрд руб.

С первых дней войны началась массовая 
мобилизация призывного контингента. Всего 
за годы войны в армию, флот, формирования 
НКВД и другие ведомства были привлечены 
34,5 млн человек. В связи с большой числен-
ностью военнослужащих введение новых ви-
дов денежного довольствия являлось крупней-
шим расходом, требовавшим наличных денег, 
причем эти расходы по темпу роста обгоняли 
затраты на обеспечение других видов боевой 
деятельности. Так, если общие расходы Нарко-
мата обороны в 1945 году выросли в 2,53 раза 
по сравнению с 1940 годом, то расходы на де-

нежное содержание – в 5,4 раза. Расходы на 
денежное содержание (в отношении к итогу) 
составили: в 1941 – 18,8%, в 1942 – 24,4%, в 
1943 – 25,9%, в 1944 – 25,5% и в 1945 – 38%.

Финансовое обеспечение военнослужа-
щих Красной армии состояло из денежного 
довольствия, материальных премий по ре-
зультатам боевой работы и социального обе-
спечения семей военнослужащих, а также 
инвалидов войны. Реализация этих мер осу-
ществлялась Финансовым управлением НКО 
СССР, которое в течение всей Великой От-
ечественной войны возглавлял генерал-лей-
тенант Я.А. Хотенко.

В целях недопущения дестабилизации фи-
нансовой системы страны была введена прак-
тика вкладных операций. Их суть заключалась 
в выдаче каждому военнослужащему вкладной 
книжки, куда безналично начислялись деньги. 
Каждый офицер и солдат мог обналичить день-
ги с книжки в любом учреждении Госбанка.

Со временем доля безналичных расчетов 
стремительно росла, что позволило существен-
но сократить использование наличных денег. 
В 1943–1945 годах доля безналичных расчетов 
составляла 70–80%. Военнослужащие пере-
водили семьям значительную часть денежного 
довольствия безналичным способом. Они от-
сылали домой денежный аттестат, который об-
наличивался по месту проживания.

Выплата денежного довольствия военнос-
лужащим Красной армии осуществлялась по 
нормам мирного времени в соответствии с за-
нимаемыми штатными должностями. Рядо-
вой состав первого года службы получал 8 руб. 
50 коп. в месяц, второго года – 11 руб., ефрей-
тор – 12 руб. 50 коп., младший сержант первого 
года службы 15 руб., а старшина третьего года 

Таблица 2

Динамика оптовых цен на отдельные предметы вооружения и боевой техники, в тыс. руб.

Техника 1941 1942 1943 1944 1945

Самолет
Ил-4 800 800 800 800 800

танк т-34 269,6 193 135 135 –

Автомат ППШ 0,5 – – 0,15 0,148

винтовки 7,62 0,16 – – – 0,10
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службы – 150 руб. Оклады командному составу 
устанавливались по 31-разрядной сетке в раз-
мере от 550 руб. (по 1-му разряду) до 3200 руб. 
(по 31-му разряду) в месяц.

Кроме денежного оклада в годы войны были 
введены иные выплаты: единовременное по-
собие для офицерского состава при убытии в 
действующую армию и полевые деньги. Еже-
месячную надбавку получали только военнос-
лужащие, находящиеся непосредственно на 
передовой линии в пределах армейского тыла, 
а также больные и раненые.

С введением в Красной армии гвардейских, 
ударных соединений и частей денежное содер-
жание в них было увеличено: для офицеров в 
1,5 раза, для красноармейцев в 2 раза. В ВДВ 
оклады были также увеличены: на 10–15% для 
офицеров и на 25% для сержантов и рядовых.

Приказом НКО № 025 от 14 января 
1942 года были повышены оклады на 40% для 
командного состава полкового и дивизионного 
звена, а приказом НКО № 0351 были повыше-
ны оклады армейскому и фронтовому звену во-
енного управления.

Кроме личного состава Красной армии де-
нежное довольствие выплачивалось и бойцам 
частей народного ополчения. Гражданину, 
вступившему в народное ополчение, сохра-
нялся средний заработок на предприятии, 
сверх того выплачивались полевые деньги. При 
переходе бойцов народного ополчения в ряды 
Красной армии им выплачивалось денежное 
довольствие по нормам военнослужащих. Де-
нежное довольствие было введено и для бойцов 
партизанских формирований: так, командир 
отряда и комиссар получали 750 руб. в месяц, 
заместитель командира отряда – 600 руб., ко-
мандир роты – 500 руб.

После перехода Красной армией государ-
ственной границы в 1944 году и вступления 
в пределы других государств расчеты по де-
нежному обеспечению военнослужащих и все 
кассовые операции Госбанка осуществлялись 
в иностранной или военной (расчетные знаки) 
валюте. Так, в 1945 году полевые банки дей-
ствовали на территории 14 государств, опера-
ции производились в 25 валютах, в оборотах 
которых германские марки составляли 49%, 
польские злотые – 16%, венгерские пенге – 
12%, румынские леи – 8% и т. д.

Раненые и больные, эвакуированные в ле-
чебные учреждения без денежных аттеста-
тов, обеспечивались на основании докумен-
тов, подтверждающих их штатные должности 
(красноармейская книжка); не имеющие ни-
каких документов – в размере оклада рядового 
1-го года службы. Для начальствующего состава 
с 1 мая 1942 года взамен аттестата была введена 
расчетная книжка.

С начала войны было введено материальное 
стимулирование военнослужащих. Так, при-
казом НКО № 0265 летчики дальней авиации, 
совершившие первую бомбардировку Берлина 
в ночь с 7 на 8 августа 1941 года, получили пре-
мию в 2000 рублей.

С августа 1941 года летчику-истребите-
лю за каждый сбитый самолет выплачивалась 
1000 руб. В июне 1942 года порядок стимули-
рования летчиков истребителей был скоррек-
тирован: за каждый сбитый бомбардировщик 
выплачивалось 2000 руб., транспортник – 
1500 руб., истребитель – 1000 руб.

Экипажу бомбардировщика за уничтожение 
и разрушение объектов противника выплачи-
валось от 1000 до 5000 руб. (в зависимости от 
количества вылетов и важности объекта).

В октябре 1943 года вышел приказ, который 
отменил предыдущий и действовал до конца 
войны и определял: за потопленные корабли 
в зависимости от класса выплачивалось от 1000 
до 10 800 руб., за сбитый бомбардировщик, раз-
ведчик, транспортный самолет – 1500 руб., 
самолет других типов – 1000 руб., кроме того 
премия давалась за количество боевых выле-
тов и безаварийность. В артиллерии за каждый 
подбитый танк выплачивалось: командиру ору-
дия и наводчику 500 руб., остальным номерам 
расчета – 200 руб. В ходе битвы под Курском 
приказом НКО № 0387 были установлены сле-
дующие премии за уничтоженные (подбитые) 
танки противника: наводчику противотанково-
го ружья – 500 руб., второму номеру – 250 руб.; 
командиру, механику-водителю танка и коман-
диру орудия (башни) – по 500 руб., остальным 
членам экипажа – по 200 руб. каждому; за лич-
но уничтоженный танк при помощи индивиду-
альных средств – 1000 руб.

Кроме того, для поощрения снайперов с мая 
1942 года вводились оклады от 35 до 200 руб. 
(в зависимости от звания и года службы) 
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за каждого уничтоженного фашиста полагалось 
дополнительное вознаграждение.

С ноября 1942 года для механиков-водите-
лей танков вводилось ежемесячное премирова-
ние за классность: мастер вождения – 150 руб., 
1-го и 2-го класса – 80 и 50 р. соответственно.

Материально поощрялись также ремонтные 
и эвакуационные подразделения за эвакуацию 
с поля боя техники и ее ремонт. За эвакуацию 
тяжелого танка премия составляла 5000 руб., 
среднего – 2000 руб., легкого – 500 руб. За теку-
щий и средний ремонт танков выплачивалось 
соответственно: тяжелого – 350 и 800 руб., 
среднего – 250 и 500 руб., легкого 100 и 200 руб. 
За каждый отремонтированный трактор денеж-
ная премия составляла от 75 до 600 руб. в зави-
симости от типа, за ремонт артиллерийского 
вооружения – от 30 до 200 руб. в зависимости 
от типа орудия. Ремонт пулемета оценивался в 
20 руб., каждые отремонтированные 100 винто-
вок – от 100 до 200 руб.

За годы войны ремонтными подразделени-
ями и частями было выполнено 622 тыс. ре-
монтов танков и самоходных артиллерийских 
установок, около 2 млн ремонтов автомобилей, 
восстановлено 301 429 артиллерийских орудий и 
свыше 20 млн единиц стрелково-минометного 
вооружения, что свидетельствует об эффектив-
ности системы материального премирования.

К каждому ордену, боевой медали каждой ка-
тегории военнослужащих был разработан и ут-
вержден порядок награждения и денежного по-
ощрения. Так, летчик-истребитель за 12 сбитых 
самолетов мог быть представлен к званию Героя 
Советского Союза. Военнослужащие, удостоен-
ные наград, получали денежное вознаграждение.

Так, Герой Советского Союза получал в ме-
сяц 50 руб. За ордена и медали следовали еже-
месячные выплаты в размере:

орден Ленина – 25 руб.;
ордена Красного Знамени и Отечественной 

войны I ст. – 20 руб.;
ордена Отечественной войны II ст., Красной 

звезды, Славы I ст. – 15 руб.;
орден Славы II ст., медали «За отвагу» и 

Ушакова – 10 руб.;
орден Славы III ст., медали «За боевые за-

слуги» и Нахимова – 5 руб.
За остальные ордена и медали денежных вы-

плат не производилось.

Наряду с денежным обеспечением развива-
лось и пенсионное обеспечение семей военнос-
лужащих, раненых и инвалидов войны. За три 
недели до начала войны постановлением СНК 
СССР № 1474 от 5 июня 1941 года для военнос-
лужащих были установлены два вида пенсии: за 
выслугу лет (по штатному окладу содержания по 
последней должности) и по инвалидности (ин-
валиды III группы – 300 руб. в месяц, II груп-
пы – 412 руб. и I группы – 562 руб.), а для се-
мей – пенсии по случаю потери кормильца.

Постановлением СНК СССР № 462 от 
28 апреля 1943 года были установлены единов-
ременные пособия женам высшего начальству-
ющего состава в размере от 10 000 до 100 000 руб. 
(в зависимости от звания мужа и количества 
иждивенцев). Постановлением ГКО № 6116 
от 28 апреля 1944 года установлены пенсии 
генералам, адмиралам и старшим офицерам, 
уволенным в запас или отставку по состоянию 
здоровья, или по возрасту с выслугой не менее 
25 лет, в размере оклада денежного содержания 
по последней должности и процентной надбав-
ки за выслугу лет.

Не были забыты и военнослужащие рядо-
вого и младшего начальствующего состава. 
На четвертый день войны указом Президиума 
Верховного Совета СССР были установлены 
ежемесячные выплаты семьям военнослужа-
щих от 100 до 200 руб. в зависимости от коли-
чества нетрудоспособных в семье и места про-
живания (в сельской местности выплачивалось 
50% указанных сумм).

Постановлением СНК СССР № 101 от 
31 января 1944 года была введена инструкция 
о назначении пенсии рядовому, сержантскому 
и старшинскому составу. Рядовым устанавли-
вались следующие пенсии: инвалидам III груп-
пы – 90 руб. в месяц, II группы – 120 руб. 
и I группы – 150 руб. (рядовым связанным с 
сельским хозяйством – 80% от этих норм). Во-
еннослужащим сержантского и старшинского 
состава пенсия назначалась выше на 25%, чем 
рядовым, а военнослужащим, награжденным 
орденом Славы всех трех степеней, – на 50% 
выше.

С окончанием Великой Отечественной во-
йны указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 июня 1945 года началась демобили-
зация личного состава действующей армии. Все 
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демобилизованные получали единовременное 
вознаграждение: рядовые – от 960 до 1500 руб. 
(в зависимости от выслуги лет), сержанты от 
1200 до 3600 руб., офицеры – от двух до пяти 
месячных окладов.

За годы войны количество военных пенси-
онеров возросло в 18 раз, расходы на выплаты 
пенсий в 96 раз. Помимо того в годы войны 
семьям погибших военнослужащих ежегодно 

выплачивалось 100–120 млн рублей в виде еди-
новременного пособия.

Таким образом, за годы Великой Отечествен-
ной войны постоянно совершенствовалась си-
стема финансового обеспечения Вооруженных 
Сил Советского Союза, военнослужащих всех 
видов и родов войск. Государство делало все 
возможное для победы над врагом, не забывая 
погибших, раненых и их семьи.
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Исторические факты свидетельствуют, что 
инновационная, рационализаторская и изо-
бретательская деятельность активизируется в 
экстремальных условиях, как, например, это 
было в годы Великой Отечественной войны 
в условиях блокады Ленинграда, которая на-
чалась 8 сентября 1941 года и продлилась до 
27 января 1944 года. Осенью 1941 года резко 
осложнилась деятельность Балтийского заво-
да – начались систематические вражеские бом-
бежки и артиллерийские обстрелы заводской 
территории [1. с. 50].

Выполнение заказов для фронта сопрово-
ждалось большими трудностями в связи с не-
хваткой квалифицированных рабочих, ушед-
ших на фронт. Вместо них к станкам встали 
домохозяйки, учащиеся старших классов сред-
ней школы. Их надо было быстро обучить непо-
средственно в цехах, на рабочем месте. Новое 
пополнение успешно осваивало профессии, 
женщины старательно выполняли мужскую 
работу, юноши и девушки работали на станках 
по 12 часов. Количество женщин-работниц со-
ставляло в конце 1943 года почти 60% общего 
числа рабочих (против 20% к началу 1941 г.).

В конце 1941 года пришла новая беда – элек-
троэнергия стала поступать на завод с больши-
ми перебоями. Возникла угроза сокращения 
выпуска фронтовой продукции. Но балтийцы 

нашли дополнительный источник электро-
энергии. По предложению главного энергети-
ка Г.А. Тишурова приспособили и пустили в 
ход электростанцию недостроенного плавучего 
крана. Конечно, полностью решить проблему 
энергоснабжения это не могло [1. с. 50].

Вскоре иссякли запасы твердого топлива, 
нависла угроза срыва отливки снарядов в чугу-
нолитейном цехе. По предложению инженеров 
А.Д. Беренберга и В.Ф. Щеголева на заводе на-
чали прессовать брикеты из отсевов кокса – их 
за многие годы скопились горы. Отсевы сме-
шивали с жидким стеклом и прессовали – по-
лучали заменитель кокса. Так удалось сэконо-
мить более 100 тонн твердого топлива [1. с. 51]. 
Помимо А.Д. Беренберга и В.Ф. Щеголева 
в реализации данной инновации участвовал 
А.С. Молкасян. Полученная экономия соста-
вила 11 950 рублей. Изобретателям была выпла-
чена премия в размере 1227 рублей. [2. Л. 8].

Еще один пример: 5-му цеху поручено было 
срочно изготовить скобу корабельного вертлю-
га, но на оставшемся оборудовании сделать это 
оказалось невозможно. Работник цеха Ники-
тин предложил несколько изменить конструк-
цию скобы, изготовить ее на прессе в механи-
ческой лаборатории. В итоге, вместо 100 скоб 
по плану цех выпустил 300 [1. с. 52]. Экономия 
составила 3000 рублей, рационализатору была 



159ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 2 (75) 2021

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

выплачена премия в сумме 490 рублей [2. Л. 47]. 
И это далеко не полный перечень инноваций 
на производстве, перечислить которые не пред-
ставляется возможным.

Инженерно-техническим и рабочим кадрам 
Балтийского судостроительного завода, кото-
рый выполнял задания и Краснознаменного 
Балтийского флота, и Ленинградского фронта, 
приходилось решать самые разнообразные за-
дачи. Так, в ходе консультаций с конструкто-
ром КБ Балтийского завода П.Н. Кочеровым 
железнодорожники Витебского узла укрепили 
броней и вооружили свой поезд – подарок Ле-
нинградскому фронту. На одной из городских 
электростанций котлы, при участии инженеров 
Балтийского завода, переводились с жидкого 
топлива на торф. Делались попытки перевести 
и автомобильные двигатели с отсутствовавше-
го бензина на менее дефицитное дизельное то-
пливо, однако эти попытки не были реализова-
ны на практике: слишком много времени и сил 
потребовала бы эта работа. Было проще ездить 
на дровах (газогенераторы строились кустарно) 
[3. с. 48].

Понимая сложнейшие условия блокадного 
Ленинграда, Военный совет и политическое 
управление Краснознаменного Балтийского 
флота приняли решение осуществлять зим-
ний судоремонт силами экипажей кораблей [4. 
с. 40]. Вместе с тем серьезные поломки и бо-
евые повреждения кораблей устранялись при 
помощи инженеров и рабочих предприятий. 
Например, конструкторское бюро Балтийско-
го завода помогало флоту своими чертежами и 
техническими советами в ремонте боевых по-
вреждений. Был случай, когда эскадренному 
миноносцу («Сторожевой»), потерявшему в 
бою носовую часть, была поставлена новая, от 
другого миноносца (проекта 30), недостроен-
ного перед войной [3. с. 49].

Голод и холод в осажденном Ленинграде 
изнуряли и выводили из строя сотни тысяч 
людей. Работники предприятия не были ис-
ключением. К весне 1942 года на Балтийском 
заводе подвели печальный итог: от голода кол-
лектив потерял 1800 человек [1. с. 52]. Снаб-
жение продовольствием города на Неве могло 
осуществляться только по Ладожскому озеру. 
К улучшению его эффективности также были 
привлечены специалисты Балтийского судо-

строительного завода во главе с главным инже-
нером С.А. Базилевским.

Зимняя «Дорога жизни» спасла Ленинград 
от голодной смерти, но ее пропускная способ-
ность была слишком мала. За 4 месяца своего 
существования она не могла обеспечить город 
и фронт всем необходимым на последующие 
8 месяцев, когда льда на озере не будет, или 
он будет слишком слаб для движения по нему 
транспорта.

Не хватало для этого и тех плавучих средств, 
которые еще оставались на озере от мирного 
времени. Требовалось строительство новых су-
дов большой грузоподъемности. Однако стро-
ить такие суда по обычным чертежам мирного 
времени было невозможно: нормальные, плав-
ные обводы требовали горячих работ, что при 
остром дефиците топлива принесло бы гро-
мадный ущерб производству снарядов и во-
оружения. Необходимо было их заменить упро-
щенными, состоящими из небольшого числа 
отдельных плоскостей стыкующихся между со-
бой под тупыми углами.

Такая задача сама по себе не была новой: 
подобные обводы применялись и раньше, но 
только для сооружений, не требующих частых 
передвижек на сколько-нибудь значитель-
ное расстояние (доки, шаланды, плашкоуты). 
В данном же случае уменьшение скорости оз-
начало бы увеличение вероятности гибели под 
огнем противника. Поэтому при новом про-
ектировании было обращено особое внимание 
на сохранение ходкости баржи, несмотря на 
очевидное ухудшение ее обводов. И эти задача 
была решена [3. с. 61].

Всего было построено 15 барж: 7 Балтийским 
заводом, 5 заводом им. Жданова и 3 Адмирал-
тейским. Грузоподъемность каждой из них пер-
воначально была определена в 400 т, затем по-
вышена до 600 т, а фактически бывали рейсы, 
когда на одной барже перевозилось до 1000 т 
смешанного груза: продовольствия, снарядов 
и вооружения. Зимой для этого потребовалось 
бы до 500 автомобилей. В этом был риск, но он 
себя оправдал [3. с. 61].

Стальные большегрузные баржи могли при-
нять на себя не только весь поток грузов, шед-
ший раньше по ледовой «Дороге жизни», но и 
позволяли его значительно увеличить. Однако 
их постройка требовала довольно много вре-
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Транспортировка цистерн с горючим через Ладогу в Ленинград

Транспортировка по летней «Дороге жизни» магистральных паровозов из Ленинграда

Транспортировка по летней «Дороге жизни»  вагонов с продовольствием в Ленинград
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мени. Поэтому параллельно с ними строились 
мелкие самоходные суда-понтоны – грузо-
подъемностью в 10–20 тонн каждое. Их пре-
имущество было в том, что по своим размерам 
они допускали транспортировку по железной 
дороге в готовом виде, а потому могли строить-
ся полностью на заводе, в наиболее благопри-
ятных условиях, то есть быстро. Кроме того, 
автомобильный двигатель ЗИС-5 обеспечивал 
им самостоятельное плавание, без буксиров, 
крайне дефицитных в то время на озере. Эти 
мелкие суда сыграли огромную роль в весенней 
навигации 1942 года и служили существенным 
дополнением к большегрузным баржам в тече-
ние лета [3. с. 61].

Очень интересное решение было найде-
но для подвоза в Ленинград жидкого топлива. 
До прокладки через озеро специального тру-
бопровода все нефтепродукты переправлялись 
только в железнодорожных вагонах – цистер-
нах; при небольшом понижении уровня нали-
того в нее топлива цистерна приобретала спо-
собность плавать на поверхности воды. Только 
колесные скаты, вместе со своими буксами, 
могли при этом выйти из направляющих и уто-
нуть. Чтобы этого не случилось их привязывали 
тросами к вагонной раме, после чего весь по-
езд просто сталкивался паровозом на воду по 
специально проложенному рельсовому пути. 
Затем к другому его концу прицеплялся бук-
сирный пароход, который и отводил состав к 
противоположному берегу озера. Вытаскива-
ние из воды вновь осуществлялось паровозом 
[3. с. 62].

По пропускной способности летняя «Дорога 
жизни» намного превосходила зимнюю и позво-
ляла обеспечить Ленинград всем необходимым 
на лето и осень до зимнего ледостава. Но задача 
была не только в том, чтобы сохранить «статус-
кво» блокадного города, но и нарастить силы 
для прорыва и снятия блокады, для этого под-
воз грузов должен был еще более увеличиться. 
Решить эту задачу новыми постройками плав-
средств было невозможно. Уж слишком исто-
щены были люди и все ресурсы заводов. Опыт 
эксплуатации барж показал, что каждая из них 
простаивала под перегрузочными операциями 
в 6–7 раз дольше, чем требовалось на сам пере-
ход. В результате, в среднем на одну баржу при-
ходилось не более одного рейса за трое суток.

Естественно, напрашивалась мысль по-
пытаться заменить баржи железнодорожными 
паромами, но ни на озере, ни в Ленинграде их 
не было, а строить новые было некогда. Оста-
валось лишь превратить в паромы уже готовые 
большегрузные баржи, хотя это и было связа-
но с громадными техническими трудностями и 
риском [3. с. 63].

Во-первых, палуба барж не была рассчитана 
на перевозку на ней таких тяжестей, как гру-
женые товарные вагоны. Во-вторых, устойчи-
вость баржи с палубным грузом могла оказать-
ся настолько низкой, что создавалась серьезная 
угроза опрокидывания при волнении водной 
поверхности озера, от боковых рывков буксира, 
а особенно при погрузке подвижного состава. 
В-третьих, при накатывании железнодорожных 
вагонов на обычный паром соответствующая 
его оконечность всегда закрепляется на специ-
альном механизированном причале. Это нужно 
для того, чтобы изменяющаяся осадка парома 
не вызывала перемещения концов рельс на нем, 
относительно рельсового пути на берегу, что 
привело бы к сходу с рельс и падению вагонов.

Предложение конструкторского бюро Бал-
тийского завода по постройке барж, способ-
ных переправлять по Ладоге железнодорож-
ные вагоны, было доложено Военному совету 
Ленинградского фронта. Оно было одобрено 
с «небольшим» добавлением: помимо груже-
ных вагонов заводу предлагалось обеспечить 
транспортировку через озеро нескольких со-
тен мощных, магистральных паровозов, без-
действующих в Ленинграде в то время, когда 
страна в них остро нуждалась. Это многократно 
увеличивало трудности при решении задачи, 
поставленной предприятию, так как вес такого 
паровоза вдвое превышает вес самого тяжелого 
вагона, а центр тяжести его лежит значительно 
выше. Остойчивость парома от этого еще более 
уменьшается.

Главный инженер Балтийского завода 
С.А. Базилевский отмечал, что все же и эта за-
дача была решена. Палубу подкрепили снизу 
деревянными стойками, а сверху положили на 
нее клетку из толстых брусьев, распределявшую 
давление колес паровозов и вагонов на наи-
более жесткие узлы палубного набора. Нужная 
(минимально допустимая) остойчивость была 
достигнута рациональным выбором осадки и 
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разработкой оптимального порядка погрузки 
паровозов. А для наката их на баржу был скон-
струирован специальный упругий мостик дли-
ной 10 метров, способный скручиваться винтом 
не повреждаясь так, что один его конец остается 
шарнирно опертым на причале, а другой – про-
седает и наклоняется в любом направлении, сле-
дуя за движениями баржи. Вместе с ним накло-
нялась и вся громада паровоза. Слабонервных 
просили не смотреть [3. с. 63].

Одновременно строились два парома. 
Их постройка, ввиду особой спешности, была 
организована необычно. Все работы выполня-
лись без чертежей, по эскизам сделанным ме-
лом, от руки, прямо на месте. Чертежи лишь 
фиксировали уже сделанное для будущего. Рас-
четы заканчивались позднее, чем выполнялась 
соответствующая конструкция. Однако ни од-
ной существенной переделки готовых узлов и 
деталей не потребовалось.

Постройка шла в окружении массы скепти-
ков, предсказывавших катастрофу. Только ак-
тивная поддержка со стороны Ленинградского 
обкома ВКП(б) и Военного совета Ленинград-
ского фронта дала возможность довести ра-
боту до конца. Однако и в последний момент 
нашлись «доброжелатели», которые пытались 
воспрепятствовать вводу паромов в эксплуата-
цию. «В результате, – как отмечал С.А. Бази-
левский, – руководить первой погрузкой паро-
возов мне пришлось в окружении «почетного 
караула» из сотрудников НКВД, мгновенно ис-
чезнувшего, как только погрузка была благопо-
лучно завершена» [3. с. 64].

Но даже и после этого отправка уже гружено-
го парома задерживалась несколько дней, пока 
член Военного совета Ленинградского фронта 
Н.В. Соловьев лично не приказал подать бук-
сир и отчаливать от берега.

Первый рейс, как и все последующие, свы-
ше 600, прошли вполне благополучно. Толь-
ко через месяц один из двух паромов был по-
топлен авиацией противника, но на его место 
тотчас встал 3-й, вновь построенный в течение 
одной недели. Чертежи пригодились.

С.А. Базилевский отмечал, что баржа груже-
ная паровозами производила издали действи-
тельно жуткое впечатление; ее надводный борт 
был настолько мал, что, казалось, будто паро-
возы едут сами прямо по воде.

Количество груза, перевозимого на каждом 
пароме за единицу времени, оказалось вдвое 
больше, чем на тех же баржах до их переделки, а 
всякие потери и повреждения груза, всегда воз-
можные при перегрузках, полностью были ис-
ключены [3. с. 65].

Прошло 80 лет после начала Великой От-
ечественной войны, которая принесла нашему 
народу суровые испытания и неисчислимые 
потери. Но даже сейчас вызывает восхищение 
мужество советских людей. Как в условиях 
блокадного города, голода, холода, бомбежек, 
артиллерийских обстрелов, при отсутствии ма-
териалов и электроэнергии труженики Ленин-
града делали все возможное для фронта, для 
Великой Победы. Какие технические решения 
принимались, какие изобретения создавались 
и как они реализовывались.
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В статье рассматриваются характерные особенности боевого применения артиллерии группировки войск Северо-За-
падного направления в начале блокады Ленинграда. Авторы на основе малоизвестных источников раскрывают боевее 
действия советских войск, в первую очередь артиллерии, при обороне рубежей Ленинградского и Волховского фронтов, 
борьбу с дальнобойной артиллерией и авиаций противника, проводивших беспрерывные обстрелы осажденного города. 
Показано возросшее мастерство и новаторство артиллеристов Красной армии, полученное в годы Великой Отечествен-
ной войны и успешно закрепленное на полях боев.

The article deals with the characteristic features of the combat use of artillery of the North-West direction group of troops at the 
beginning of the siege of Leningrad. The authors, on the basis of little-known sources, reveal the combat actions of the Soviet troops, 
primarily artillery, in the defense of the borders of the Leningrad and Volkhov fronts, the fight against long-range artillery and enemy 
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Оборона блокадного Ленинграда в годы – 
одна из самых ярких и трагических страниц 
истории Великой Отечественной войны. В бес-
человечных условиях блокады жители города 
проявили величайшую стойкость и массовый 
героизм, который стал примером для совре-
менников и потомков. Не много глав в долгой и 
страшной повести о Великой Отечественной во-
йне, в которой было бы столько драматических 
событий, жертв и страданий народа, сколько в 
годы титанической борьбы за город Ленинград.

С сентября 1941 г. началась почти 900-днев-
ная блокада Ленинграда. В осажденном городе 
осталось 2 млн 544 тыс. гражданского населе-
ния, в том числе свыше 100 тыс. беженцев из 
Прибалтики, Карелии и Ленинградской обла-
сти. Вместе с жителями пригородных районов 
в кольце блокады оказалось 2 млн 887 тыс. 
человек. Из них – не менее 1 млн 200 тыс. не-
самодеятельного населения, из которых около 
400 тыс. детей [2, с. 126].

22 сентября вышла директива германского 
военно-морского штаба «Будущее Петербур-
га». В ней говорилось, что «фюрер принял ре-
шение стереть город Петербург с лица земли», 

поскольку существование этого города, по его 
мнению, не имело никакого смысла. Финлян-
дия, как утверждалось, также не была «заинте-
ресована в дальнейшем существовании города 
рядом с ее новыми границами». Предполага-
лось плотно блокировать Ленинград и сравнять 
его с землей с помощью артиллерии и авиации. 
Возможные заявления о капитуляции следова-
ло отклонять [11, с. 783].

С 4 сентября по 30 ноября 1941 г. город об-
стреливался 272 раза общей продолжительно-
стью 430 час. Порой горожанам приходилось 
проводить в бомбоубежищах почти сутки. 
Всего за период блокады по Ленинграду было 
выпущено около 150 тыс. снарядов [9, с. 143]. 
Осенью в результате артиллерийских обстрелов 
в городе был убит 681 и ранено 2269 человек [6, 
с. 145–146].

Одновременно с артиллерийскими обстре-
лами начались вражеские бомбардировки Ле-
нинграда. Осенью 1941 г. противник временно 
захватил господство в воздухе. 6 сентября не-
мецкие самолеты подвергли массированной 
бомбардировке промышленные предприятия 
и жилые кварталы города. 8 сентября на город 
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было сброшено 6 327 зажигательных и 48 фугас-
ных бомб, в результате чего возникло 183 пожа-
ра [9, с. 139]. Против люфтваффе мужественно 
боролись части ПВО. В сентябре 1941 г. со-
вместными действиями зенитной артиллерии 
и авиации были отражены налеты 2712 враже-
ских самолетов, из которых только 480 прорва-
лись к Ленинграду, причем 272 были сбиты [1, 
с. 188–189]. В октябре 1941 г. немецкая авиация 
стала совершать налеты на высоте 5–7 км, что 
превышало потолок аэростатов заграждения и 
досягаемость луча прожектора. Зенитчики вы-
нуждены были вести огонь только по звуку.

Город прикрывали войска Ленинградско-
го фронта. Основное направление в полосе 
Лигово – Камень – Южная окраина Пулково 
защищали соединения 42-й армии, которую 
поддерживал огнем корабельной и береговой 
артиллерии Балтийский флот. 55-я армия обо-
ронялась на рубеже Верхнее Кузьмино – Боль-
шое Кузьмино – Новая Сель.

Невская оперативная группа силами одной 
стрелковой дивизии и одной отдельной стрел-
ковой бригады занимала оборону по правому 
берегу Невы, а тремя стрелковыми дивизиями 
и одной бригадой морской пехоты вела бои по 
расширению плацдарма на левом берегу Невы 
в районе Московской Дубровки. 23-я армия за-
нимала оборону на Карельском перешейке на 
рубеже Нижние Никулясы – Керемяки – Лем-
балово – Охта – Мертуть – Белоостров Сестро-
рецк.

8-я и 54-я армии непосредственно Ленин-
град не прикрывали. Соединения и части 8-й 
армии удерживая приморский плацдарм в рай-
оне Ораниенбаума, оборонялись на рубеже 
Керново – Готобужи – Ломоносово – Мише-
лово – западная окраина Петергофа. 54-я ар-
мия вела боевые действия в районе западнее и 
южнее Волхова. В резерве командующего во-
йсками фронта в разное время находились от 
двух до четырех дивизий и ряд отдельных ча-
стей и подразделений, дислоцировавшихся в 
Ленинграде.

В Ленинград была направлена комиссия 
во главе с заместителем председателя ГКО 
В.М. Молотовым. Г.К. Жуков был отозван в 
Москву из-под Ельни, где он руководил успеш-
ной операцией советских войск. Во время бе-
седы И.В. Сталина с Г.К. Жуковым Верховный 

главнокомандующий сказал: «Мы еще раз об-
судили положение с Ленинградом. Противник 
захватил Шлиссельбург, а 8 сентября разбом-
бил Бадаевские продовольственные склады. 
Погибли большие запасы продовольствия.

С Ленинградом по сухопутью у нас связи 
теперь нет. Население оказалось в тяжелом по-
ложении. Финские войска наступают с севера 
на Карельском перешейке, а немецко-фашист-
ские войска группы армий «Север», усиленные 
4-й танковой группой, рвутся в город с юга… 
Вам придется лететь в Ленинград и принять от 
Ворошилова командование фронтом и Балт-
флотом» [4, с. 369].

Приезд Г.К. Жукова и принятые им меры 
укрепили оборону города, но прорвать блокаду 
не удалось. После полного окружения Ленин-
града гитлеровцы пытались форсировать Неву, 
чтобы соединиться с финскими войсками на 
Карельском перешейке, однако специально 
созданная Невская оперативная группа отраз-
ила все попытки врага достигнуть этой цели.

Хуже обстояли дела к югу от города, где про-
тивнику удалось потеснить в районе Колпино и 
Ропши соединения 42-й и 55-й армий, личный 
состав которых имел очень слабую военную 
подготовку. До городских кварталов немцам 
оставалось преодолеть всего несколько кило-
метров, однако благодаря энергичным мерам 
командования Ленинградского фронта, муже-
ству красноармейцев и ополченцев наступле-
ние группы армий «Север» удалось остановить.

На самые опасные участки обороны Г.К. Жу-
ков направил зенитные орудия для уничтоже-
ния вражеских танков, срочно укреплялся обо-
ронительный рубеж на Пулковских высотах. 
В командование 42-й армией вступил генерал 
И.И. Федюнинский. Соединения армии отош-
ли на еще недостроенный пулковский рубеж и 
здесь закрепились. В состав его армии переда-
валась часть сил с менее угрожаемого Карель-
ского перешейка. Напряжение в сражении за 
Ленинград достигло предела.

Врагу удалось 16 сентября прорваться к 
Финскому заливу, отрезав тем самым соедине-
ния 8-й армии от основного фронта. Западнее 
города образовался ораниенбаумский плац-
дарм. Для восполнения потерь в Ленинграде 
началось формирование отдельных стрелковых 
бригад из моряков и курсантов; по мере при-
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ближения гитлеровцев советские войска все 
активнее поддерживали своим огнем корабли 
Балтийского флота. 17 сентября противник за-
нял Павловск и ворвался в Пушкин (Царское 
Село). Но это оказалось последним существен-
ным успехом врага. Наступательные группи-
ровки группы армий «Центр» к этому моменту 
выдохлись и потеряли необходимую ударную 
силу. В тот же день, 17 сентября, А. Гитлер отдал 
приказ вывести 4-ю танковую группу генерала 
Э. Гепнера из боя и перебросить ее на москов-
ское направление для участия в завершающем 
штурме советской столицы [5, с. 135–136].

Немцы вплотную подошли к городу. Кольцо 
блокады, линия фронта находились от город-
ской черты на расстоянии от 2 до 30 км. Но взять 
город с ходу не удалось. Оценивая группировку 
и оперативное построение войск, необходимо 
отметить, что командование Ленинградского 
фронта, творчески освоив полученный опыт в 
предыдущих боях, вполне своевременно и пра-
вильно отказалось от равномерного распреде-
ления сил и средств по фронту и сосредоточило 
основные усилия войск на решающих участках 
обороны – юго-западных и южных подступах к 
Ленинграду.

На рубеже Урицк – Путролово – Новая про-
тяженностью 47 км были сосредоточены десять 
дивизий, две бригады и семь отдельных пуле-
метных батальонов. Сюда же были привлече-
ны свыше 70% артиллерийских орудий, значи-
тельная часть танков и почти все силы авиации 
фронта [7, с. 258]. Большое внимание уделялось 
инженерному оборудованию местности.

В течение сентября – декабря 1941 г. войска-
ми фронта при активном участии населения 
Ленинграда и прилегающих к нему районов на 
южных, юго-восточных и северных подступах к 
городу была создана развитая в инженерном от-
ношении оборона, включавшая в себя главную 
и вторую полосы обороны и ряд отсечных по-
зиций и укрепленных районов.

На наиболее ответственном участке фрон-
та – южных подступах к Ленинграду, обороняв-
шихся войсками 42-й и 55-й армий, сосредото-
чивалась большая часть артиллерии усиления. 
42-я армия была усилена 14-й артиллерийской 
противотанковой бригадой РВГК, пятью про-
тивотанковыми полками и тремя тяжелыми ар-
тиллерийскими полками.

Часть артиллерии усиления находилась на 
участке Невской оперативной группы. Боль-
шое внимание уделяло командование фронта 
совершенствованию противотанковой оборо-
ны и организации зенитного артиллерийского 
прикрытия войск и города. Противотанковая 
артиллерия сосредоточивалась на важнейших 
танкоопасных направлениях и эшелонирова-
лась в глубину, возводилось много противо-
танковых опорных пунктов, в состав которых 
включалась полковая артиллерия и подразде-
ления противотанковых полков РВГК. В каж-
дой армии были созданы артиллерийские 
противотанковые резервы. Значительная часть 
противотанковой артиллерии располагалась в 
специально оборудованных и хорошо замаски-
рованных деревоземляных огневых точках.

Директивой Ставки ВГК № 91/НГШ Во-
енному совету Северного фронта о подготов-
ке обороны на подступах к Ленинграду 4 июля 
1941 г. предписывалось: «В связи с явной угро-
зой прорыва противника в районе Остров, 
Псков немедленно занять рубеж обороны на 
фронте Нарва, Луга, Старая Русса, Боровичи. 
На этом рубеже и на предполье глубиной 10–
15 км создать сплошные заграждения и минные 
поля, оставив лишь пути для войск Северо-За-
падного фронта. Собрать больше противотан-
ковых пушек и поставить их в качестве орудий 
ПТО. Разрешается снять часть дивизионов с 
противовоздушной обороны округа, включи-
тельно до снятия ее с Выборга и других объек-
тов. Иметь в виду возможность действий мех-
корпусом с Ленинграда в южном направлении. 
Донесите, какие оборонительные работы фак-
тически проведены по р. Луга и какие части на-
ходятся на этом рубеже» [10, л. 71].

Вся система артиллерийского огня предус-
матривала в первую очередь отражение танко-
вых атак и возможность ведения сосредоточен-
ного огня. Огонь артиллерии тесно увязывался 
с огнем стрелкового оружия противотанковых 
средств пехоты и с системой инженерных за-
граждений и препятствий. В соответствии со 
специальными указаниями Военного совета 
фронта на любом участке фронта можно было 
сосредоточивать огонь не менее 4–5 дивизио-
нов [8, с. 111]. Особо важной задачей артиллерии 
Ленинградского фронта являлась организация 
и ведение борьбы с артиллерийскими обстре-
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лами Ленинграда. Противник, убедившись, что 
ему не удастся взять Ленинград штурмом, начал 
систематически варварски обстреливать город, 
чему благоприятствовали создавшиеся усло-
вия. От окраин Урицка, где проходила линия 
фронта, до Кировского завода было всего 6 км, 
а до Дворцовой площади 14 км. Следовательно, 
противник мог обстреливать город не только из 
тяжелых, но и из легких артиллерийских ору-
дий. Обстрел города проводился обычно че-
редованием огневых налетов и методического 
огня. Основная масса артиллерии противника 
располагалась на огневых позициях в районах 
Урицка, Финского Койрова, Большого Витто-
лова, Александровки и Пушкина.

С первых же дней блокады Ленинграда фа-
шисты приступили к варварским обстрелам и 
бомбардировкам города. Первые снаряды про-
тивника разорвались 4 сентября 1941 г. на стан-
ции Витебская-Сортировочная, заводах «Боль-
шевик», «Салолин», «Красный нефтяник». 
В это время тяжелая немецкая артиллерия вела 
огонь по городу из районов Стрельны, Красного 
Села, Урицка, Пушкина, поселка Володарского. 
Основной целью этих обстрелов, по признанию 
самих немцев, было «разрушение жилых зданий 
и истребление жителей Ленинграда» [3, с. 56].

На их картах были отмечены такие «воен-
ные» объекты города, как музеи, дворцы, шко-
лы, больницы. Так, Эрмитаж был обозначен 
как объект № 9, Дворец пионеров – № 192, 
Институт охраны материнства и младенче-
ства – № 708.

Артиллерийские обстрелы, начинавшиеся 
всегда внезапно, вызывали большие жертвы 
среди населения. Осенью в результате артилле-
рийских обстрелов в городе был убит 681 чело-
век и 2269 ранены [6, с. 145–146].

Ленинградцы жили в постоянном нервном 
напряжении, обстрелы следовали один за дру-
гим. С 4 сентября по 30 ноября 1941 г. город 
обстреливался 272 раза общей продолжитель-
ностью 430 час. Иногда население оставалось в 
бомбоубежищах почти сутки.

15 сентября 1941 г. обстрел длился 18 ч. 32 м, 
17 сентября – 18 ч. 33 м. Всего за период бло-
кады по Ленинграду было выпущено около 
150 тыс. снарядов [9, с. 143].

Огневая мощь артиллерии противника, пы-
тавшегося обстрелами сломить сопротивление 

защитников осажденного города, была весьма 
значительной. Артиллерийская группиров-
ка немцев в районе Урицка, где линия фронта 
ближе всего подходила к Ленинграду, в начале 
блокады состояла из 4 артиллерийских полков, 
вооруженных 105- и 150-миллиметровыми ору-
диями. Позднее сюда были переброшены тяже-
лые орудия (203- и 210-миллиметрового кали-
бра), дальность стрельбы из которых достигала 
30–32 км [3, с. 62].

Чтобы спасти Ленинград от разрушения, а 
его население от напрасных потерь, необходи-
мо было добиться огневого превосходства над 
вражеской артиллерией и резко ограничить ее 
активность. Эту сложную задачу артиллерия 
обороны Ленинграда выполнила успешно.

Штаб артиллерии фронта организует в этот 
период четкое взаимодействие артиллерии 
дальнего действия фронта, артиллерии Крас-
нознаменного Балтийского флота и бомбар-
дировочной авиации. В соответствии с ука-
заниями Военного совета артиллерия фронта 
приступила к плановому уничтожению враже-
ских батарей. Для решения этой задачи необ-
ходимо было, прежде всего, улучшить разведку. 
В связи с этим авиация фронта произвела фо-
тографирование районов расположения огне-
вых позиций немецкой артиллерии.

Средства артиллерийской инструменталь-
ной разведки, в первую очередь подразделения 
звуковой разведки, были значительно усилены, 
а также сформированы дополнительно один 
разведывательный дивизион и две отдельные 
батареи звуковой разведки (в том числе одна 
для артиллерии КБФ). По указанию Ставки 
ВГК на Ленинградский фронт были перебро-
шены две корректировочные авиационные 
эскадрильи.

Артиллерия Ленинградского фронта (коман-
дующий артиллерией фронта генерал-майор 
артиллерии Г.Ф. Одинцов) и Краснознаменно-
го Балтийского флота (командующий – контр-
адмирал И.М. Грен) повела эффективную кон-
трбатарейную борьбу с противником. Борьба с 
вражеской артиллерией в период Великой От-
ечественной войны нигде не проходила в такой 
острой форме, как в битве под Ленинградом [3, 
с. 57].

Первыми в контрбатарейную борьбу вступи-
ли 101-й артиллерийский полк Резерва Верхов-
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ного Главнокомандования под командованием 
подполковника П.Н. Жданова, тяжелые пушеч-
ные артиллерийские полки майоров Н.П. Витте 
и С.Г. Гнидина, огневые позиции которых рас-
полагались на южной окраине города, в районах 
Пулково, Средней Рогатки, Автова. Большую 
помощь в организации контрбатарейной борь-
бы на Ленинградском фронте оказал генерал 
Н.Н. Воронов, находившийся осенью 1941 г. в 
Ленинграде как представитель Ставки Верхов-
ного Главнокомандования [8, с. 112].

Осенью 1941 г. советская артиллерия вела 
эту борьбу в чрезвычайно трудных условиях: не 
хватало боеприпасов, средств артиллерийской 
инструментальной разведки, отсутствовала 
корректировочная авиация, дальность стрель-
бы наших орудий в первое время уступала не-
мецким, поэтому вплоть до весны 1942 г. про-
тиводействие артиллерии противника носило 
оборонительный характер, хотя ответные уда-
ры советской артиллерии и ослабили боевую 
мощь врага.

Почти одновременно с артиллерийскими 
обстрелами начались бомбардировки Ленин-
града вражеской авиацией. Острый недостаток 
истребительной авиации, а также низкие ско-
ростные качества самолетов, осуществлявших 
противовоздушную оборону Ленинграда, по-
зволили авиации противника получить осенью 
1941 г. временное превосходство в воздухе.

6 сентября немецкие самолеты, прорвав-
шись к Ленинграду, подвергли массированной 
бомбардировке промышленные предприятия 
и жилые кварталы. 8 сентября на город было 
сброшено 6 327 зажигательных и 48 фугас-
ных бомб, в результате чего возникло 183 по-
жара [9, с. 139]. Самый большой пожар в этот 
день возник на продовольственных складах 
им. А.Е. Бадаева. Ленинградцы, еще не при-
выкшие к воздушным налетам, были потрясены 
этим пожаром. Огромная туча дыма заволокла 
всю южную часть города и не рассеивалась в те-
чение многих часов.

9 сентября, когда фашистская авиация сно-
ва бомбила Ленинград, в борьбе с последстви-
ями налетов и обстрелов, не считая пожарных 
команд города, участвовало 16 540 бойцов объ-
ектовых и участковых команд МПВО, 1500 
бойцов аварийно-восстановительных подраз-
делений, 1850 бойцов дружин Красного Креста, 

70 санитарных и 103 пожарных машины. С это-
го времени воздушные налеты повторялись 
каждую ночь. В течение сентября, октября и 
ноября на город было совершено около 100 на-
летов и сброшено 64 930 зажигательных и 3055 
фугасных бомб. Всего же за время блокады на 
Ленинград было сброшено 102 520 зажигатель-
ных и 4653 фугасные бомбы, из чего видно, что 
наиболее интенсивные бомбардировки про-
тивник совершал в первые месяцы осады горо-
да. В результате бомбежек и обстрелов в тече-
ние 872-дневной блокады было убито 16 747 и 
ранено 33 782 мирных жителя Ленинграда [2, 
с. 130]. Эти жертвы были бы несравненно боль-
шими, если бы не исключительное мужество и 
мастерство советских артиллеристов и летчи-
ков, оборонявших город Ленина. Осажденный 
город встречал авиацию врага огнем зенитных 
орудий и пулеметов. Сотни аэростатов, подня-
тых над городом, оказывали психологическое 
воздействие на немецких летчиков, которые, 
боясь запутаться в тросах аэростатов, не риско-
вали на них лететь. С 1 сентября по 31 декабря 
1941 г. противник совершил 25 688 самолето-
налетов на Ленинград, на войска Ленинград-
ского фронта и на Ладожскую трассу. Отражая 
налеты, только зенитная артиллерия за этот пе-
риод сбила 562 и подбила 131 самолет против-
ника [8, с. 112–113].

Важное место в обороне Ленинграда за-
нимала борьба с дальнобойной артиллерией 
противника, производившей варварский об-
стрел жилых кварталов и промышленных объ-
ектов города. В конце сентября был разработан 
единый план действий артиллерии и авиации. 
Между ними были распределены все цели, при 
этом подавление и уничтожение дальних це-
лей возлагались на авиацию. В октябре были 
созданы специальные артиллерийские груп-
пы контрбатарейной борьбы, каждая в соста-
ве двух-трех дивизионов [10, л. 96–99]. Более 
совершенная организация контрбатарейной 
борьбы принесла, хорошие результаты. От точ-
ного огня нашей артиллерии враг нес большие 
потери в материальной части и личном соста-
ве, что вынудило вражеское командование от-
тягивать огневые позиции своей артиллерии 
все дальше. По Ленинграду теперь могла вести 
огонь только дальнобойная артиллерия, но и 
она часто меняла свои позиции [8, с. 114].
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В целом, несмотря на труднейшие условия 
борьбы и крупные недостатки, вызванные не-
готовностью к отражению внезапного нападе-
ния опытного врага, отсутствием собственно-
го боевого опыта большой войны, советская 
артиллерия на Северо-Западном направлении 
в период начала блокады Ленинграда в целом 
успешно выдержала это трудное испытание,

Оборонительные действия наших войск в 
этот период характеризовались невысокими 
плотностями артиллерии Средняя плотность 
артиллерии в обороне не превышала, как пра-
вило, 5–10 орудий и минометов и лишь на от-
дельных важнейших направлениях достига-
ла 15–17 орудий и минометов на 1 км фронта. 
Плотность противотанковой артиллерии со-
ставляла в среднем 35 орудий на 1 км и была 
явно недостаточной. Наряду с решением чрез-
вычайно сложной и ответственной задачи по 
борьбе с обстрелами Ленинграда артиллерия 
Ленинградского фронта в течение зимы 1941–
1942 г. и лета 1942 г., поддерживая обороняв-
шие войска, уничтожала живую силу и технику 
противника, осаждавшего город.

В ходе оборонительных боев советская ар-
тиллерия приобрела богатый боевой опыт, 
особенно в борьбе с танками. Постепенно 
устранялись недостатки, имевшиеся в первых 
боях. Артиллеристы находили новые методы 
борьбы в условиях установившегося позицион-

ного фронта. Особенно успешно действовала 
полковая и противотанковая артиллерия, вы-
двигавшаяся для стрельбы прямой наводкой 
на передний край. Так, артиллеристы 741-го 
противотанкового полка скрытно подготовили 
огневые позиции для стрельбы прямой навод-
кой вблизи переднего края противника на всем 
участке фронта от Урицка до Старо-Панова. 
За полчаса до наступления темноты 25 орудий 
741-го противотанкового полка внезапно от-
крыли огонь по огневым точкам в первой и вто-
рой траншеях противника. В течение 25 минут 
большинство огневых точек было уничтожено. 
Выполнив задачу, советские артиллеристы без 
потерь отвели орудия в укрытия [8, с. 117].

В ходе боевых действий артиллерия при бло-
каде Ленинграда приобрела богатый опыт ор-
ганизации обеспечения обороны приморских 
плацдармов; совершенствовалась в этот пери-
од и контрбатарейная борьба. Исключительно 
большое значение придавалось устранению не-
достатков в инженерном оборудовании боевых 
порядков артиллерии, так как это резко увели-
чивало ее живучесть. Опыт боевых действий 
показал огромное значение предварительной 
тщательной разработки проблемы ведения на-
чального, наиболее сложного периода войны, 
а также боевого применения артиллерии. Ре-
шение этой проблемы является одной из важ-
нейших задач и на сегодняшний день.
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В статье анализируются причины зарождения, становления и сохранения в современности института военного 
духовенства. Рассматривается несколько исторических периодов сакрализации военной деятельности человеческих 
обществ. Языческий период, когда война носит религиозный характер. Период раннего христианства, когда религия 
не преследует политических целей и не служит инструментом политики. Период замещения христианством места 
государственной идеологии и зарождения военного духовенства. Период секуляризации и вместе с тем выполнения 
организационно оформившимся военным духовенством роли политически и общественно полезного института. От-
мечаются опасность деформации религиозных институтов, прежде всего Православной церкви, при выполнении по-
литических функций, а также трудности при реализации ими своей сакральной деятельности: богослужения и совер-
шения таинств, обучения основам религии и духовного наставления верующих военнослужащих ко спасению, а также 
передачи опыта духовной жизни.

The article examines the reasons for the origin, formation and preservation of military clergy institution in modern times. 
Several historical periods of the sacralization of the military activity of human societies are considered. The pagan period, when 
the war is religious in nature. The period of early Christianity, when religion does not pursue political goals and does not serve as 
an instrument of politics. The period when Christianity replaced the place of state ideology and the emergence of military clergy. 
A period of secularization and, at the same time, the institutionalization of the military clergy as a useful social and political 
institution. The author points out the danger of deformation of religious institutions, primarily the Orthodox Church, in the 
performance of political functions, as well as difficulties in the implementation of their sacred activities: worship and sacraments, 
teaching the basics of religion and spiritual guidance of believing military personnel to salvation, as well as transferring the 
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Военное духовенство в современном мире 
является заслуживающим внимания соци-
альным феноменом уже в силу того, что, по 
всей видимости, противоречит общемировой 
тенденции, ведущей к светской модели обще-
ственно-политического устройства большин-
ства государств. На сегодня не сложилось 
единого научного понимания светскости. На-
пример, доктор юридических наук И.В. Пон-
кин в соответствии с критерием светскости 
выделяет 2 типа моделей для несветских и 
4 типа моделей для светских государств [4, 
с. 21–56]. Тем не менее существует известное 
смысловое ядро понятия, к которому следует 
отнести принцип разделения административ-

ных структур государственных и религиозных 
организаций.

В процессе своего исторического развития 
от социальной практики к некой организаци-
онной форме военное духовенство на опреде-
ленном этапе своего существования оформ-
ляется в виде государственного учреждения. 
Обычно это происходит в период религиозного 
устроения государств, то есть когда в стране на-
личествуют одна или несколько государствен-
ных религий. В эти времена еще не работает 
принцип светскости. Вместе с тем в большин-
стве случаев институт военного духовенства в 
своей организационной форме продолжает су-
ществовать и в светских государствах, а иногда 
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и восстанавливается вновь, как это произошло 
в современной России, или вводится впервые, 
как в Индии. Так, индийская ежедневная газета 
на английском языке «The Indian Express» со-
общает, что 25 ноября 2019 г. в Институте на-
циональной интеграции (InstituteofNationalInte
gration) города Пуны (Pune) состоялся выпуск 
30 религиозных учителей (religiousteachers), на-
значенных на должности младших командиров 
в вооруженные силы Индии [9].

Вполне логично предположить, что для этих 
событий имеются достаточно весомые причи-
ны. По всей видимости, от деятельности во-
енного духовенства вооруженные силы полу-
чают вполне реальную пользу, например, в деле 
морально-психологического обеспечения во-
йск. Есть и другие предпосылки и основания 
устойчивости данного социального института. 
Для их прояснения необходимо обратиться к 
истории возникновения и развития военного 
духовенства.

Само понятие – «военное духовенство»1 

используется преимущественно в отечествен-
ной научной и популярной литературе. Для 
иностранной, прежде всего западной мысли, 
более свойственно понятие «капелланы», точ-
нее – военные капелланы, поскольку институт 
капелланства охватывает широкий круг госу-
дарственных и общественных учреждений2. 
В интересах достижения цели данной статьи, 
а именно выявления основных духовных, со-
циальных и политических факторов, послу-
живших формированию института военного 
духовенства, термины военное духовенство, 
военные священники и военные капелланы бу-
дут использоваться взаимозаменяемо.

В догосударственный период существования 
человеческих обществ религиозные верования 
пронизывали всю бытовую, социальную и по-
литическую жизнь народов. Универсальный 
характер, как в плане всеобщности распро-

1 Под военным духовенством в данной работе понима-
ются прежде всего клирики Православной Церкви в Рос-
сии, а также священнослужители других религий, зани-
мающиеся религиозным окормлением (сопровождением) 
военнослужащих на штатной и внештатной основе. Под-
робнее об этом см. [2, с. 180–195].

2 Сюда могут входить: больница, тюрьма, воинская 
часть, специальное подразделение, посольство, школа, 
профсоюз, бизнес-структура, полицейское управление, 
пожарная часть, университет, спортивный клуб или част-
ная часовня (домовая церковь).

странения, так и в плане всеохватности сфер 
жизни, имел так называемый культ предков, то 
есть почитание умерших старших родственни-
ков семьи. Почившие родители и прародители 
оставались членами своей семьи, даже пере-
селившись в иной мир, и в то же время при-
обретали божественное могущество, пусть и 
ограниченное. Они становились покровителя-
ми своей семьи, помощниками своим родным 
и заступниками от врагов. Живые и умершие 
продолжали нуждаться друг в друге. От харак-
тера отношений живых к умершим зависело 
расположение последних. Если предок почи-
тался должным образом и религиозный ритуал 
соблюдался с буквальной точностью3, то семья 
могла рассчитывать на действенную помощь 
своего пращура. В противном случае мертвые 
могли стать недругами живых и даже перейти 
в стан их врагов.

Культ предков, будучи первоначально уни-
кальной принадлежностью отдельной семьи, 
со временем распространяется на род и на 
племя. Покровителями последних становятся 
предки самых могущественных семей. Теперь 
поклонение осуществляется богам на трех 
уровнях: семьи, рода и племени. Религиоз-
ный ритуал приобретает законченный вид и 
фиксируется в неизменной форме. Вся обще-
ственная жизнь получает сакральный характер 
и религиозное санкционирование со стороны 
предков.

В особой мере это сказывается на военной 
деятельности гражданских общин древнего 
мира. Могилы предков являются местом по-
клонения и центром всей социальной жизни 
племен, а в дальнейшем и целых городов-го-
сударств. Первоначально жрецами языческой 
религии являются отцы семейств, главы ро-
дов, вожди племен. Каждый на своем уровне. 
Со временем происходит разделение админи-
стративных и жреческих функций. Уже поза-
бытых конкретных предков на уровне рели-
гиозного поклонения целых общин начинают 
заменять изображения и изваяния – идолы, 
олицетворяющие мифических родоначальни-
ков. Этих кумиров необходимо защищать от 

3 Древние верили в могущественную силу ритуала. 
Нужно было только знать правильную молитву и произ-
нести ее как магическое заклинание, и предок оказывался 
уже не в состоянии не выполнить просьбу. 
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врагов, брать их в военный поход как мощных 
союзников, а при возможности желательно за-
хватить еще и идолов своего врага, чтобы при-
влечь их на свою сторону. «В военное время ре-
лигия была не менее влиятельной, чем в мирное 
время. В италийских городах были коллегии 
жрецов, называвшихся фециалами, которые, 
как и греческие вестники, отправляли священ-
ные обряды при объявлении войны и заклю-
чении мира. Фециал, с покрытой шерстяным 
покрывалом и увенчанной венком головой, 
произносил священную формулу объявления 
войны. В это время консул в священных жре-
ческих одеждах торжественно открывал двери 
храма самого древнего и почитаемого божества 
Италии – бога Януса. Прежде чем выступить в 
поход, полководец произносил перед войском 
молитвы и совершал жертвоприношение. Тот 
же обычай был в Спарте и в Афинах.

В походе войско являлось отображением го-
рода, и религия неотступно следовала за ним. 
Греки брали в поход статуи богов. Греческое 
и римское войско имели при себе очаг, на ко-
тором день и ночь поддерживался священный 
огонь. Римскую армию сопровождали авгуры 
и пулларии (заботились о священных курах, 
по клеванию которых гадали о будущем); при 
каждой греческой армии был прорицатель» [7, 
с. 164, 165].

Соответственно, как и большинство сфер 
общественной жизни древнего мира, война яв-
лялась делом религиозным. «Так как у каждой 
гражданской общины были свои боги, то каза-
лось совершенно естественным, что они долж-
ны принимать участие как в сражениях, так 
и при заключении мирных договоров. Война 
или мир между двумя городами были войною 
или миром между двумя религиями. Между-
народное право древних было долго основа-
но на этом принципе. Когда боги находились 
во вражде между собою, то шла жестокая бес-
пощадная война; как только они становились 
друзьями, возникал союз и между людьми, и у 
них появлялось чувство взаимных обязанно-
стей. Если можно было лишь предположить, 
что городские божества двух гражданских об-
щин имеют какое-нибудь основание вступить 
в союз между собой – этого было достаточно, 
чтобы гражданские общины стали союзника-
ми» [6, с. 233].

Таким образом, в языческом мире религи-
озная и социальная стороны жизни представ-
ляют нерасторжимое единство. Война также 
имеет сакральный характер, то есть является 
делом богов. И в монотеистическом Израиле 
«священники сопровождают в сражениях пред-
водителей народа и их армии. В главе XX Кни-
ги Второзакония упоминается специально на-
значенный еврейский священник, призванный 
сопровождать армию и обращаться к войскам 
накануне сражения: «Когда же приступаете 
к сражению, тогда пусть подойдет священник, 
и говорит народу, и скажет ему: слушай, Изра-
иль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами 
вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, 
не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь 
Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с 
врагами вашими [и] спасти вас» (Втор. 20:2–4)» 
[2, с. 6]. В дохристианский период истории че-
ловечества война в наибольшей степени по 
сравнению с другими сферами общественной 
деятельности сакрализуется и санкционирует-
ся со стороны религии, а жречество является 
неотъемлемым компонентом военной органи-
зации государства. Функцию идеологии в пер-
вых государствах выполняет религия. Можно 
утверждать, что на данном историческом этапе 
социальные, политические и духовные предпо-
сылки религиозного сопровождения военной 
деятельности нераздельно переплетены и не 
вызывают сомнений в необходимости послед-
него.

Все изменяется с приходом христианства. 
По словам отечественного историка церкви 
В.В. Болотова «христианство явилось в мир 
как царство не от мира сего, т. е. как Церковь. 
Оно не принесло с собой никакой политиче-
ской программы, но в принципе должно было 
уживаться со всеми формами государственно-
го устройства, потому что на знамени христи-
анства было написано: «несть власть аще не от 
Бога, сущия же власти от Бога учинены суть» 
(Римл. XIII, 1). Государство не должно было 
сталкиваться с христианской Церковью, а меж-
ду тем оказывается, что оно собственно и вело 
борьбу с церковью» [1, с. 14].

Религия в языческом мире была делом об-
щественным и потому обязательным. Она слу-
жила целям государства и социума, составляла 
их духовную и идейную основы. Принадлеж-
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ность к государственной религии или по край-
ней мере к разрешенным религиям (religiolicita 
лат.) была обязательной, а лояльность к власти 
должна была свидетельствоваться неукосни-
тельным участием в государственном культе, 
который был одновременно религиозным по-
клонением языческим богам и императору. 
Обожествление императора римляне переняли 
у египтян. Такое положение было неприемле-
мым для христиан в силу слов Иисуса Христа: 
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одно-
му служи» (Мф. 4:10).

Начало Новой эры отмечалось духовным 
упадком язычества. Для многих граждан им-
перии «римская религия состояла не в убеж-
дении, а в выражении этого убеждения в куль-
те. А культ было легко (для выветрившегося 
индифферентизма) воздать и без веры»[1, с. 
6]. Напротив, для христиан на первом месте 
были личное предстояние Богу и личная вер-
ность Ему. И хотя «христианство не предъ-
являло никакой программы, не предъявляло 
никаких требований, но это нужно понимать с 
оговоркою. Как величина бытовая, существо-
вавшая при известных условиях, христианство 
требовало известной льготы, только это тре-
бование обнаруживалось в связи с особыми 
обстоятельствами. Прямо оно предъявляло 
только одно положение, что религия есть дело 
личных убеждений и личной совести. Римская 
империя отвечала противоположным тезисом: 
религия устанавливается не индивидуумом, а 
народом или его представителями в государ-
стве» [1, с. 15]. Следуя завету Христа: «отдавай-
те кесарево кесарю, а Божие Богу», христиане 
первыми стали разделять общественно-по-
литическую и религиозную области жизни. 
С языческой точки зрения это было престу-
плением, поскольку социальная, государ-
ственная и религиозная сферы пребывали в 
нерасторжимом единстве.

Три столетия борьбы и гонений на христи-
анство привели к поразительному результату, а 
именно полному торжеству новой веры, в том 
числе и в области государственной жизни. За ко-
роткий период христианство стало сначала раз-
решенной религией (Миланский эдикт 313 г.), 
а затем и государственной религией (Фессало-
никийский эдикт 380 г.). То есть в полном со-
ответствии с бытовавшей тогда политической 

традицией христианство заняло место государ-
ственной идеологии Римской империи. То ме-
сто, которое раньше всегда занимало язычество.

Была ли готова к этому христианская Цер-
ковь? Ответ на этот вопрос выходит за рамки 
данной статьи. Один из ведущих современ-
ных православных богословов митр. Иерофей 
(Влахос) утверждает, что «Православная Цер-
ковь является скандалом (курсив мой – А.В., 
то есть буквально – ловушкой) для подпавших 
под влияние католической схоластики и проте-
стантской этики, полагающих, что она (Право-
славная Церковь – А.В.) содержит идейно-фи-
лософские истины и нравственную науку для 
счастливой жизни в бытовом понимании, но не 
ведают, что Православие исцеляет саму сердце-
вину человеческой личности» [8]. Стоит лишь 
отметить тот очевидный факт, что христиани-
зация империи привела к созданию мировых 
христианских культуры и цивилизации. С дру-
гой стороны, исполнение Церковью функций 
ей несвойственных не могло на ней не сказать-
ся. Примером такой трансформации как раз 
является феномен военного духовенства, кото-
рый неизбежным образом соединил в себе чер-
ты институтов Церкви и государства.

В дохристианском языческом мире сакра-
лизация государственной власти происходит 
через совмещение в одном лице полномочий 
политической и религиозной (жреческой) вла-
стей. Верховный правитель одновременно яв-
ляется и верховным жрецом. В иудейской, а за-
тем и в христианской традициях эти роли были 
разъединены. Но представление о сакральном 
характере высшей политической власти сохра-
нялось и в христианской империи, развившись 
в теорию симфонии властей. Новелла импера-
тора Юстиниана I гласит: «Величайшие блага, 
дарованные людям высшею благостью Божией, 
суть священство и царство, из которых первое 
заботится о Божественных делах, а второе руко-
водит и заботится о человеческих делах, а оба, 
исходя из одного и того же источника, состав-
ляют украшение человеческой жизни. Поэтому 
ничто не лежит так на сердце царей, как честь 
священнослужителей, которые со своей сторо-
ны служат им, молясь непрестанно за них Богу. 
И если священство будет во всем благоустроено 
и угодно Богу, а государственная власть будет по 
правде управлять вверенным ей государством, 
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то будет полное согласие между ними во всем, 
что служит на пользу и благо человеческого рода. 
Потому мы прилагаем величайшее старание к 
охранению истинных догматов Божиих и чести 
священства, надеясь получить чрез это великие 
блага от Бога и крепко держать те, которые име-
ем» [3, с. 681, 682]. Дальнейший исторический 
процесс вел в основном к доминированию го-
сударственной власти над церковной иерархи-
ей (цезаропапизм), а в дальнейшем и к поискам 
других, не сакральных оснований легитимности 
высшей политической власти. Вместе с тем Цер-
ковь продолжала интересовать государство в от-
ношениях: идеологической поддержки власти, 
улучшения духовно-нравственного состояния 
общества и реализации духовных потребностей 
граждан. Можно смело сказать, что этих же ре-
зультатов современное государство ожидает от 
Церкви и в вооруженных силах.

В наши дни одним из видов деятельности, 
направленной на поддержание войск в боевой 
готовности и сохранение их боевой способно-
сти, является морально-психологическое обе-
спечение. С военно-политической точки зрения 
деятельность военного духовенства может быть 
интегрирована с этим видом обеспечения войск.

Сегодня также ведутся и приносят плоды ис-
следования на стыке богословия и науки по ра-
боте военного священника в сфере межрелиги-
озных отношений в воинских коллективах [5].

Наиболее сложным в плане реализации в во-
оруженных силах является собственно духов-
ный, а именно духовно-религиозный аспект. 
В военной среде весьма непросто воспроизвести 
нормальную религиозную жизнь, прежде всего 
жизнь православного христианина. Каковыми в 
нашей стране является большинство верующих 
граждан. В условиях ограничений, накладыва-
емых действительной военной службой, право-
славному верующему невозможно в полной мере 
реализовать свое конституционной право на 
свободу вероисповедания в отсутствии военно-
го духовенства. Полноценная жизнь христиани-
на состоит в приобщении к трем составляющим 
церковного наследия: богооткровенному уче-
нию (информационная составляющая), опыту 
духовной жизни (аскетическая составляющая) и 
участию в благодатном освящении (экзистенци-

альная составляющая), осуществляемом прежде 
всего посредством таинств.

В информационном обществе первая со-
ставляющая реализуется относительно просто, 
хотя во многом обесценивается4 без реального 
присутствия двух других. Третья составляющая 
при соответствующей организации литургиче-
ской жизни военнослужащих5 тоже достижима. 
Наиболее проблемной оказывается вторая со-
ставляющая, поскольку подразумевает вполне 
конкретную аскетическую практику верующего 
и наставничество со стороны духовно опытного 
христианина, в идеале – достигшего состояния 
святости. Третья составляющая обязательным 
образом требует наличие священника (капел-
лана) в военных структурах, а вторая составля-
ющая предъявляет повышенные требования к 
последнему в плане его собственного духовного 
состояния. В рамках же первой составляющей 
военный священник должен быть достаточно 
богословски образован и педагогически подго-
товлен, чтобы уметь верно излагать и правиль-
но объяснять учение Церкви.

Подводя итог, можно сказать, что до хри-
стианства языческие религии выполняли об-
служивающие социум функции, сакрализируя 
власть и многие сферы общественной деятель-
ности, в том числе и военную, выполняли роль 
государственной идеологии. Христианство же, 
изначально не предназначавшееся для дости-
жения каких-либо политических целей6, стало 
регулятором не только духовных, но и соци-
альных и политических отношений. Поэтому 
институт военного духовенства находит оправ-
дание своего существования как с позиций по-
литической целесообразности в укреплении 
военной составляющей государства, так и в 
плане обеспечения социального благополучия 
в воинской среде. С духовно-религиозной же 
точки зрения наличие военного священника 
является необходимым условием осуществле-
ния полноценной вероисповедной практики 
православных христиан.

4 С точки зрения достижения цели христианской жиз-
ни — соединения со Христом.

5 То есть обеспечения участия верующих членов воин-
ских коллективов в таинствах Церкви.

6 По свидетельству Самого Христа: «Царство Мое не 
от мира сего» (Ин. 18:36).
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Результаты анализа причин возникновения 
и развития эргономики свидетельствуют о том, 
что первое эргономическое исследовательское 
общество, возглавляемое Карлом Мареллом, 
образовалось в Англии в 1949 году. Возникно-
вение указанного общества было обусловлено 

наличием проблемной ситуации, вызванной 
переходом промышленного производства от 
механизации к автоматизации. Сущность про-
блемной ситуации характеризовалась тем, что с 
внедрением в производство автоматов лавино-
образно возросло количество травм, аварий и 
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даже катастроф. Объяснить этот феномен про-
мышленники не смогли, а потому обратились 
за помощью к ученым, чтобы те указали при-
чину роста травматизма, аварий и катастроф с 
целью ее устранения.

Указанный факт свидетельствует о том, что 
эргономика (как наука) родилась в переходный 
период развития промышленного производства 
от механизации к автоматизации, существенно 
изменив сенсорно-моторную составляющую 
деятельности субъекта труда. Сегодня очеред-
ной переходный период – от автоматизации к 
компьютеризации производства, к компьюте-
ризации рабочих мест во всех сферах деятель-
ности человека. Этот переход также внес су-
щественные изменения в сенсорно-моторный 
процесс деятельности человека на рабочем ме-
сте, характеризуемые тем, что компьютер явля-
ется фактически информационно-советующим 
комплексом, способным не только выдавать 
человеку информацию, вести с ним диалог, но 
и подсказывать человеку целесообразный алго-
ритм действий на этапе принятия решения.

Очередной переходный период обусловил 
объективную необходимость уточнения суще-
ствующей системы взглядов на эргономику и 
военную эргономику, необходимость перехода 
к новой парадигме. Указанная потребность об-
условлена тем, что любая теория устаревает со 
временем и требует обновления. Это естествен-
но и закономерно. О том, что концептуальные 
положения эргономики и военной эргономики 
нуждаются в теоретическом обобщении и раз-
витии, писали ее основоположники – доктора 
технических наук, профессора П.Я. Шлаен и 
В.М. Львов.

Оценивая состояние дел в теории эргоно-
мики, они утверждали: «Теория эргономики в 
нашей стране и во многих странах развита еще 
далеко не полно. Поэтому почти вся выпущен-
ная для массового читателя эргономическая 
литература относится к разряду популярной 
и рассчитанной не на специалистов в области 
эргономики, а на любителей, т. к. она излагает 
частные вопросы в нестрогом научном пред-
ставлении. В этих книгах в основном излагает-
ся история развития эргономики, описываются 
огромные достижения зарубежных специали-
стов, но процесс конкретной деятельности эр-
гономиста остается за кадром» [1].

В начале выделения эргономики в само-
стоятельное научное направление, осново-
положник военной инженерной психологии, 
директор Института психологии РАН доктор 
психологических наук Б.Ф. Ломов высказывал 
опасение: «Эргономика вряд ли может рассма-
триваться как самостоятельная наука. У нее нет 
своего понятийного аппарата, методов изуче-
ния взаимосвязей между ее основными компо-
нентами, имеющими различный характер, нет 
иерархической системы множественных крите-
риев и т. п.» [2].

Учитывая мнение авторитетного ученого, 
специалисты в области военной эргономики 
на этапе ее становления разрабатывали спец-
ифичный понятийный аппарат в НИР, диссер-
тациях, методических рекомендациях, в нор-
мативно-технических документах. В результате 
многолетней работы различных научных школ 
и отдельных специалистов в научно-практиче-
ский оборот было введено множество терминов 
и определений, которые оказались плохо согла-
сованными. По мнению авторов учебника «Эр-
гономика. Вводный курс», «в стране сложилось 
такое положение, при котором в каждом вузе 
читают свою эргономику, в силу чего, даже ру-
ководители кафедр эргономики разных инсти-
тутов не всегда понимают друг друга» [1].

Желая исправить создавшееся положение в 
области понятийного аппарата военной эрго-
номики, П.Я. Шлаен призывал: «Решить, нако-
нец, терминологическую проблему, позволяю-
щую создать единый профессиональный язык 
общения не только между эргономистами, но 
и с заказчиками, разработчиками, пользовате-
лями, а также с представителями других наук, 
обеспечивающих создание и эксплуатацию ав-
томатизированных комплексов» [3].

С целью практической реализации указан-
ного призыва им была предпринята попытка 
создать словарь эргономических терминов и 
понятий [4]. Результаты оценки имеющихся 
в указанном словаре терминов и определений 
позволяют утверждать, что научных понятий в 
нем нет. Есть множество полисемичных дефи-
ниций, относящихся к субъективным суждени-
ям, необоснованных и непроверенных на соот-
ветствие формально-логическим критериям.

Почему так получилось? Причин, на мой 
взгляд, несколько.
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Первая причина – организационная. Она 
обусловлена тем, что разработка понятийного 
аппарата не была организована на межотрас-
левом уровне, никем не координировалась. 
Вследствие этого, вводимые в оборот термины 
и определения не обсуждались на уровне Ми-
нистерства обороны и не рецензировались на-
учным сообществом.

Вторая причина – технологическая. Она об-
условлена сложностью решения задачи обо-
снования научных понятий, требующей знаний 
формальной логики и практических навыков. В 
то время акцент на такие знания и навыки мно-
гие авторы и авторские коллективы не делали, 
несмотря на то, что основы формальной логи-
ки знали и могли применить на практике.

Третья причина субъективистская. Она об-
условлена тем, что у каждого специалиста, уча-
ствовавшего в формулировке определений, 
были свои взгляды, свои мнения, сформирован-
ные в процессе разработки научно-методиче-
ских и методических материалов. В связи с этим 
при обсуждении содержания понятий сталки-
вались субъективные мнения, затрагивавшие 
групповые и личные интересы, а иногда имело 
место и откровенное нежелание принимать на-
учно обоснованные дефиниции. Так было при 
введении в научно-практический оборот терми-
на «человеко-машинный комплекс», неточного, 
по сравнению с термином «антропотехнический 
комплекс». Неточность внедренного термина 
проявляется в том, что не каждое техническое 
средство, входящее в состав рабочего места во-
енного оператора, является машиной.

Четвертая, самая главная причина, – ме-
тодологическая. Она заключается в том, что 
понятийный аппарат разрабатывался не на 
научном фундаменте формальной логики, со-
держащей требования к терминам и определе-
ниям, а на субъективных суждениях авторов и 
авторских коллективов. Правомерность изло-
женного суждения подтверждается цитатой из 
рецензии на теоретический труд «Альтернатив-
ные взгляды на сущность эргономики» доктора 
технических наук, профессора В.М. Львова в 
книге «Новая парадигма военной эргономи-
ки», продублированной в журнале «Человече-
ские факторы», который пишет: «Автор статьи 
не так давно работает в эргономике и поэтому 
не знает, что этой «болезнью» (обсуждением 

терминов) эргономисты переболели в начале 
семидесятых годов, когда несколько координа-
ционных советов было посвящено обсуждению 
терминов в области инженерной психологии 
и эргономики. Тогда было принято решение 
прекратить споры и рассматривать результаты 
исследований – методы и средства, а термины 
обсуждать при создании нормативных доку-
ментов по терминологии» [5,6].

Именно тогда была допущена грубейшая 
ошибка, характеризуемая тем, что сосредото-
чились на решении частных задач и проблем, 
не создав предварительно понятийный аппарат 
теории военной эргономики.

Осознавая допущенную ошибку, П.Я. Шла-
ен писал: «Сегодня мы, как говорится, «задним 
умом сильны» – мы поняли, что необходимо 
было идти другим путем. Но время, к сожале-
нию, упущено. Для того чтобы быстро навер-
стать потери, нам необходимо в короткие сро-
ки вывести нашу науку из застоя» [3]. Оценивая 
состояние современной эргономики в той же 
статье, он утверждал: «Слабость эргономики 
состоит в необходимости коренной перестрой-
ки мышления для ее освоения и внедрения в 
практику» [3].

Указанный недостаток является фундамен-
тальным, а устранение его является, на мой 
взгляд, актуальной научной проблемой, требу-
ющей немедленного разрешения. Замена ме-
тодологической основы субъективных сужде-
ний понятийного уровня на фундаментальную 
формально-логическую основу категорийного 
уровня позволит создать истинно научный по-
нятийный аппарат военной эргономики, обе-
спечивающий единство взглядов и действий 
заказчиков, разработчиков и эксплуатацион-
ников антропотехнических комплексов воен-
ного назначения. Необходимость экстренного 
решения этой проблемы обусловлена потреб-
ностью практики разработки государственных 
стандартов (ГОСТ), в которых имеется специ-
альный раздел – термины и определения, за-
полняемый сегодня субъективными сужде-
ниями. Вследствие этого многие стандарты 
противоречат друг другу, а некоторые искажа-
ют семантическую сущность объекта стандар-
тизации. Одним из таких стандартов является 
ГОСТ РВ 29.08.001– 96 «Эргономическая экс-
пертиза».
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Важным шагом на пути совершенствова-
ния теоретической составляющей военной 
эргономики является, на мой взгляд, обосно-
вание ее предмета. Если эргономика наука, 
то, как любая наука, она должна иметь свой, 
однозначно определенный предмет познания, 
отличающийся от предметов познания взаи-
мосвязанных с ней инженерной психологии и 
системотехники. Правомерность изложенного 
суждения подтверждается тем, что с момента 
выделения военной эргономики в специфич-
ное научное направление, термины «инженер-
ная психология» и «эргономика» употреблялись 
и употребляются до сих пор как синонимы. 
Вследствие этого общество лишено возмож-
ности оценивать социальную полезность труда 
военных эргономистов, их вклад в производ-
ство эргатичных технических комплексов и си-
стем военного назначения.

Отсутствие однозначно определенного пред-
мета военной эргономики приводит к тому, что 
эргономисты берутся за решение несвойствен-
ных предмету деятельности задач и проблем 
(за унификацию программ для комплексов 
средств автоматизации (КСА), за совершен-
ствование операционных систем), вторгаются 
в предметные области медицинского и тыло-
вого обеспечения, гигиены, боевой подготов-
ки, организации труда и отдыха специалистов 
боевых расчетов. Основанием для изложенно-
го суждения является факт необоснованного 
включения в содержание военной эргономики 
гипотетического вида деятельности, именуемо-
го «формирование и поддержание работоспо-
собности операторов» (ФИПРО).

Устранение указанного недостатка позволит 
сделать военную эргономику однозначно пред-
метной теоретически и более эффективной 
практически, исключить экспансию в чужие 
предметные области, реально продемонстри-
ровать демаркационную линию между эргоно-
микой и инженерной психологией. Указанная 
проблема также требует теоретического разре-
шения.

При этом надо иметь в виду, что инженерная 
психология после разделения стала оформлять-
ся в самостоятельный вид психологии, ори-
ентированный на деятельность операторов в 
человеко-машинных комплексах, акцентирую-
щий внимание на сенсорно-моторные процес-

сы, сопровождающие эту деятельность. Кроме 
того, специфика военной инженерной психо-
логии характеризуется своеобразием сенсорно-
когнитивно-моторного процесса деятельности 
военных операторов, выполняющих функци-
ональные обязанности на рабочем месте в ус-
ловиях дефицита информации о противнике, 
о своих силах и средствах, дефицита времени 
на восприятие поступающей на рабочее место 
информации, на оценку обстановки и приня-
тие решения, в условиях высокого психоэмо-
ционального напряжения. Вследствие этого 
слепо копировать теоретические положения 
гражданской (производственной) инженерной 
психологии неправомерно. Дело в том, что дея-
тельность военного оператора нельзя отождест-
влять с деятельностью гражданского оператора, 
потому что она осуществляется в условиях де-
фицита информации и высокого психоэмоцио-
нального напряжения. По этой причине у воен-
ного оператора могут быть такие психические 
явления и психические состояния, которых у 
гражданского оператора не бывает.

Родовой признак эргономики, отнесенной 
к техническим наукам, однозначно определяет 
ее направленность на технический компонент 
человеко-машинного комплекса (ЧМК), ак-
центируя внимание на реализацию в техниче-
ских средствах военного назначения принципа 
«двуединого соответствия рабочего места и вхо-
дящих в его состав технических средств труда 
биологически обусловленным возможностям 
человека» (далее по тексту «принцип двуедино-
го соответствия», применяющего техническое 
средство в процессе решения производствен-
ных задач. Указанный принцип «двуединого 
соответствия» был и остается основополагаю-
щим на всех этапах развития взаимоотношений 
человека и применяемого им орудия труда. Ка-
менное, бронзовое или железное орудие труда 
всегда готовилось в соответствии с этим прин-
ципом. Соответствие осуществлялось «при-
меркой» орудия труда по антропометрическим 
параметрам человека. Чаще всего примерка 
осуществлялась «по руке». Если соответствия 
антропометрическим параметрам человека не 
было, орудие труда «доводилось» (адаптирова-
лось) владельцем самостоятельно до требуемо-
го соответствия. Принцип соответствия дей-
ствовал и продолжает действовать стихийно, 
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но безотказно. С изобретением и усложнением 
машин, с внедрением в орудия труда пультов 
управления и электронных вычислительных 
машин (ЭВМ), этот принцип сохранился, но 
наполнился новым содержанием – учетом всей 
совокупности биологически обусловленных 
возможностей человека (антропометрических, 
физических, психических). Так, например, 
садясь в современный автомобиль, мы подго-
няем под свои антропометрические и психи-
ческие параметры сенсорно-моторное поле: 
кресло-сиденье, яркость приборов освещения 
панелей, громкость радиоприемника, углы 
обзора боковых зеркал, зеркала заднего вида 
и т. п. Такими действиями мы добиваемся со-
ответствия салона автомобиля (технического 
средства) антропометрическим, психическим 
и физическим параметрам конкретного води-
теля (оператора), с помощью предусмотренных 
конструкторами механизмов. Приведенный 
пример свидетельствует о том, как в современ-
ных условиях реализуется на практике осно-
вополагающий принцип эргономики – дости-
жение соответствия технического компонента 
человеко-машинного комплекса биологиче-
ски обусловленным возможностям человека. 
При этом предполагается, что севший за руль 
автомобиля человек профессионально подго-
товлен. В противном случае, предусмотренные 
конструкторами технические решения окажут-
ся бесполезными.

Логично предположить, что специфика во-
енной эргономики (как технической науки) 
проявляется в изучении соответствия конструк-
ции рабочего места и находящегося на нем про-
изводственного оборудования психофизиоло-
гическим возможностям человека, решающего 
на конкретном рабочем месте функциональные 
задачи. Соответствие является визитной кар-
точкой эргономики. Никто другой не изучает 
такое соответствие и не добивается реализации 
его на практике.

Для достижения требуемого соответствия 
разработчикам (конструкторам) необходима 
информация, содержащая сведения о влиянии 
биологически обусловленных возможностей 
человека на эффективность функционирова-
ния технических средств. При отсутствии такой 
информации разработчики создадут техниче-
ское средство без учета биологически обуслов-

ленных антропометрических, физических и 
психических возможностей человека. Чтобы 
этого не произошло, при разработке задания 
на создание технического средства в него вклю-
чают эргономические требования, которые, по 
сути, являются специфичной информацией. 
В дальнейшем эта специфичная информация 
является эталоном, руководствуясь которым, 
конструкторы создают эргономичное техни-
ческое средство – средство, в котором учтены 
биологически обусловленные возможности че-
ловека, а представители заказчика контролиру-
ют выполнение этих требований.

Очевидно, что при таком подходе к опреде-
лению предмета деятельности военных эрго-
номистов, результатом научной составляющей 
их деятельности должна быть специфичная ин-
формация, относящаяся к техническому ком-
поненту антропотехнических комплексов и си-
стем в виде:

– обоснованных эргономических требова-
ний, включаемых в тактико-техническое зада-
ние (ТТЗ) на опытно-конструкторскую работу 
(ОКР), учитывающих выявленные в процессе 
эксплуатации эргономические недостатки в 
аналогах и прототипах;

– результатов эргономической экспертизы 
эскизных и технических проектов, результатов 
предварительных и государственных испытаний;

– выявленных в процессе эксплуатации 
эргономических несоответствий рабочих мест 
биологически обусловленным антропометри-
ческим, психическим и физическим возмож-
ностям человека (биосоциального компонента 
ЧМК).

В процессе выполнения ОКР эргономисты 
проводят эргономическую экспертизу эскиз-
ных и технических проектов, опытных образ-
цов создаваемых технических средств военного 
назначения. Выполняемая в рамках военно-на-
учного сопровождения эргономическая экс-
пертиза является специфичной формой кон-
троля выполнения заданных эргономических 
требований.

При таком предметно-родовом подходе раз-
деления функций инженерная психология как 
элемент психологии будет исследовать деятель-
ность оператора, применяющего технические 
средства в процессе решения функциональных 
задач, а эргономика как элемент технических 
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наук будет сосредотачивать свои усилия на ре-
ализации принципа «двуединого соответствия» 
в создаваемых системотехниками технических 
средствах военного назначения биологически 
обусловленным возможностям человека.

Ведущая роль военной эргономики по от-
ношению к военной инженерной психологии 
предопределена совокупностью нормативно-
технических документов (НТД), регламентиру-
ющих непосредственное участие эргономистов 
в разработке технических средств военного и 
двойного назначения, а инженерная психоло-
гия таких документов не имеют.

Предметно-родовое разделение областей 
профессиональной деятельности создает объ-
ективное основание для количественно-ка-
чественной оценки научно-практической де-
ятельности специалистов-эргономистов по 
конечному результату, для оценки производи-
мой ими продукции, руководствуясь предме-
том деятельности.

Для вывода теории военной эргономики из 
рецессии и повышения эффективности ее прак-
тической составляющей необходимо в первую 
очередь однозначно определиться с видами дея-
тельности специалистов-эргономистов, чтобы 
затем обосновать показатели и критерии оцен-
ки результативности труда, социально полез-
ной продукции.

Результаты анализа практической деятель-
ности военных эргономистов, а также произ-
водимой ими социально значимой продукции 
свидетельствуют о существовании двух относи-
тельно самостоятельных, но в то же время вза-
имно обусловленных видов деятельности.

Первый вид деятельности, осуществляе-
мый специалистами Минобороны России, не-
посредственно связан с разработкой новых и 
модернизацией существующих человеко-ма-
шинных комплексов военного назначения. Его 
роль и место официально определены ГОСТ РВ 
15.203–2001, приказом министра обороны РФ, 
приказами главнокомандующих видами Во-
оруженных Сил Российской Федерации.

Учитывая, что деятельность военных эрго-
номистов реально организована и осуществля-
ется в рамках военно-научного сопровождения 
ОКР, исполнителями одной из КНИР, выпол-
ненной по заказу Военно-научного управления 
Генерального штаба, доказана правомерность 

обозначения специфики этого вида деятельности 
термином «эргономическое сопровождение».

По содержанию этот вид деятельности спе-
циалистов Минобороны России включает в 
себя:

– формирование включаемых в ТТЗ на 
ОКР (составных частей ОКР) эргономических 
требований к перспективному или модернизи-
руемому образцу;

– согласование программ эргономического 
сопровождения разрабатываемых и модерни-
зируемых образцов человеко-машинных ком-
плексов и систем военного назначения в рам-
ках ОКР (составных частей ОКР);

– участие в разработке программ и методик 
эргономической экспертизы при подготовке к 
предварительным и государственным испыта-
ниям опытных образцов;

– контроль выполнения эргономических 
требований на всех этапах создания (модерни-
зации) образца, осуществляемый в виде эрго-
номической экспертизы;

– участие в обсуждениях результатов ОКР 
(СЧ ОКР) на различных этапах;

– обоснование предложений, направлен-
ных на устранение выявленных в процессе эр-
гономической экспертизы недостатков;

– участие в государственных испытаниях 
опытных образцов человеко-машинных ком-
плексов и систем военного назначения;

– разработку предложений (заданий на 
КНИР, в том числе фундаметально-поисковых) 
в перспективные планы научных исследований 
в интересах военной эргономики.

Целью этого вида деятельности (конечным 
результатом, на достижение которого направ-
лена деятельность) является создание человеко-
машинных комплексов военного назначения, 
в которых разумно согласованы биологически 
обусловленные возможности человека с новей-
шими достижениями техники.

Второй вид деятельности опосредованно 
связан с разработкой и модернизацией чело-
веко-машинных комплексов и систем. В нем 
участвуют гражданские специалисты и пред-
ставители Минобороны России. Цель этого 
вида деятельности – создание условий для эф-
фективного эргономического сопровождения. 
Опосредованная связь указанного вида дея-
тельности с производством и модернизацией 

– 
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человеко-машинных комплексов и систем про-
является в обеспечении эргономического со-
провождения нормативно-технической доку-
ментацией (ГОСТ, РЭО, ОТТ), специфичными 
исходными данными о биологически обуслов-
ленных возможностях человека, влияющих на 
эффективность функционирования челове-
ко-машинных комплексов и систем военного 
назначения, в подготовке профессиональных 
специалистов.

По форме, определяемой целевой функци-
ей, этот процесс является обеспечивающей 
деятельностью, осуществляемой военными и 
гражданскими специалистами в соответствии 
с Руководством по эргономическому обеспе-
чению, ГОСТ РВ 29.00.002–2005 «Эргономиче-
ское обеспечение. Общие положения».

По содержанию эргономическое обеспече-
ние включает в себя:

– разработку нормативно-технической до-
кументации (ГОСТ, РЭО, ОТТ) – нормативно-
техническое обеспечение;

– разработку научно-методических реко-
мендаций (типовых Программ эргономического 
сопровождения, типовых программ и методик 
эргономической экспертизы), объясняющих 
специфику работы военных эргономистов на 
различных этапах эргономического сопрово-
ждения – научно-методическое обеспечение;

– информационный поиск научных дости-
жений в области развивающегося противоре-
чия между естественным и искусственным ин-
теллектом;

– проведение эмпирических и теоретиче-
ских фундаментально-прикладных исследова-
ний, направленных на выявление новых фак-
торов, способных оказать негативное влияние 
на надежность деятельности персонала пер-
спективных комплексов и систем военного на-
значения;

– эмпирические исследования с целью вы-
явления недостатков рабочих мест в процессе 
эксплуатации принятых на вооружение чело-
веко-машинных комплексов (систем), являю-
щихся аналогами и прототипами перспектив-
ных образцов ВВСТ;

– теоретическое обоснование предложений 
по устранению выявленных в аналогах и про-
тотипах недостатков с целью исключения их в 
перспективных и модернизируемых образцах 

человеко-машинных комплексов военного на-
значения (прототипическое обеспечение);

– разработку методических пособий для 
профессиональной подготовки эргономистов-
исследователей и экспертов-эргономистов.

Таким образом, результаты анализа суще-
ствующей практики и нормативно-технических 
документов свидетельствуют о том, что военная 
эргономика органически сочетает в себе два 
компонента – теоретический и практический, 
два вида деятельности – эргономическое сопро-
вождение и эргономическое обеспечение. Для 
оценки эффективности указанных видов дея-
тельности необходимо разработать соответству-
ющие показатели и критерии, которых пока нет.

Полагая, что продуктом (результатом) прак-
тической деятельности специалистов-эргоно-
мистов является специфичная информация, 
создающая предпосылки для разработки (со-
вершенствования) эргономичных рабочих мест 
военного назначения, совершенствование на-
учной составляющей военной эргономики 
надо начинать с возрождения эмпирических 
исследований, направленных на выявление, 
сбор и обобщение эргономических недостат-
ков в эксплуатируемых образцах ВВТ. Давно 
известно, что теория без практики мертва или 
бесплодна, а практика без теории невозможна 
или пагубна. В современных условиях эмпи-
рические исследования можно реализовать в 
рамках эргономической экспертизы и эргоно-
мического мониторинга, осуществляемых на 
всех этапах жизненного цикла создаваемых об-
разцов ВВСТ, а также в рамках осуществляемой 
подконтрольной эксплуатации технических 
комплексов и систем военного назначения.

С целью практической реализации указан-
ного предложения, необходимо разработать со-
ответствующий научно-методический аппарат 
оценки деятельности эргономистов-теоретиков 
и эргономистов-практиков по показателю вы-
даваемой научной продукции. Не по количеству 
отчетов и статей, а по количеству новых идей, 
новой продукции. Сегодня таких показателей 
оценки деятельности эргономистов нет, пото-
му что нет такого разделения труда. Вследствие 
этого за разработку теоретических положений 
берутся люди, не имеющие профессиональной 
научной подготовки, официально подтверж-
даемой дипломом государственного образца. 
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Указанный факт приводит к тому, что некото-
рые отчеты о НИР и КНИР содержат не науч-
ные результаты, а словесную эквилибристику. 
Создание научно-методического аппарата, по-
зволяющего оценивать научно-практическую 
деятельность в области военной эргономики, 
является актуальной научной проблемой, тре-
бующей незамедлительного решения.

Чтобы научная и практическая деятель-
ность военных эргономистов, работающих в 
различных научных и учебных учреждениях, 
были согласованными по задачам и выдавае-
мым результатам, необходим межвидовой ко-
ординирующий орган. В настоящее время в 
Министерстве обороны РФ такого органа нет. 
С целью устранения указанного недостатка не-
обходимо создать общественный научно-мето-
дический центр, координирующий научную и 
практическую деятельность специалистов раз-
личных видов Вооруженных Сил РФ. Наличие 
такого органа позволит:

– организовать выявление эргономических 
недостатков в принятых на вооружение образ-
цах ВВТ, необходимых на этапе обоснования 
эргономических требований;

– организовать разработку нормативно-
технических документов, научно-методиче-
ских рекомендаций и методических пособий на 
единой методологической основе;

– создать межвидовой банк специфичных 
эргономических знаний, специфичной эргоно-
мической информации.

Учитывая изложенное, правомерно рассма-
тривать военную эргономику как ориентирован-
ную на военную технику научно-практическую 
деятельность, организуемую и осуществляемую 
с целью реализации на практике принципа «дву-
единого соответствия» технического компонен-

та антропотехнических комплексов и систем 
биологически обусловленным психическим, 
физическим и антропометрическим возможно-
стям человека, с учетом решаемых человеком на 
рабочем месте функциональных задач.

Такое понимание сущности военной эрго-
номики предопределяет два пути вывода ее из 
рецессии. Первый путь – обоснование предло-
жений, направленных на развитие научной со-
ставляющей, а второй – обоснование предло-
жений, направленных на совершенствование 
практической деятельности в этой предметной 
области.

Обобщая предоставленную информацию, 
правомерно утверждать следующее:

1. Созданный усилиями ученых прошлого 
века понятийный аппарат сыграл свою поло-
жительную роль, но он, естественно, устарел, а 
потому требует совершенствования.

2. Вывод военной эргономики из застоя надо 
начинать с замены методологии субъективных 
суждений на формально-логическую научную 
основу понятийно-категорийного уровня.

3. Замена методологического фундамента те-
ории военной эргономики позволит конкрети-
зировать ее предмет, виды профессиональной 
деятельности, формы представления научного 
и практического результата, уточнить целевую 
функцию, повысить эффективность работы 
эргономистов, их реальный вклад в создание 
эргономичных технических средств военного 
назначения.

4. С целью повышения эффективности 
научной и практической деятельности рабо-
тающих в этой предметной области специ-
алистов необходимо создать межвидовой ко-
ординационный научно-методический совет 
(МКНМС).
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Службу Родине Виталий Андреевич начал 
в 1953 году, пройдя долгий и нелегкий путь в 
войсках, штабах, военно-образовательных уч-
реждениях и крупнейших научных центрах. Его 
заслуги перед Отечеством отмечены орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2 степени, другими наградами. После увольне-
ния в запас в мае 1992 года продолжил работать 
в Центре оперативно- стратегических исследо-
ваний ГШ ВС РФ на должностях советника, 
ведущего научного сотрудника, начальника на-
правления. С декабря 2006 года работал в По-
граничном научно-исследовательском центре 
ФСБ России главным научным сотрудником.

В.А.Рябошапко – из «отцов-основателей» 
Академии военных наук. Многие годы Виталий 

на 85-м году ушел из жизни наш надежный боевой товарищ, 
вице-президент авн, заслуженный деятель науки рФ, 

лауреат государственной премии ссср и премии совета Министров ссср,  
доктор военных наук, профессор 

генерал-майор

рябошапко виталий андреевич

Андреевич отдал журналу «Вестнику Академии 
военных наук». Важную роль он сыграл и в ста-
новлении региональных отделений Академии. 
Его вклад в военную науку  был по достоин-
ству оценен присуждением ему премии имени 
А.В. Суворова.

Президиум Академии военных наук, на-
учно-редакционный совет и редакционная 
коллегия журнала «Вестника АВН», авторы 
многочисленных публикаций и вся наша чи-
тательская аудитория выражают искренние 
соболезнования родным и близким В.А. Рябо-
шапко. Память об этом выдающемся ученом, 
верном друге, светлом и неизменно доброже-
лательном человеке останется в наших сердцах.

Президиум Академии военных наук
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Жиленко дмитрий Борисович, кандидат технических 
наук, доцент, начальник НИЦ (г. Королёв) ЦНИИ 
ВКС МО РФ, полковник запаса. 

романов алексей александрович, начальник отдела ко-
мандования КВ, полковник.

Черкас сергей викторович, главный научный сотруд-
ник управления НИЦ (г.Королёв) ЦНИИ ВКС МО 
РФ, доктор военных наук, старший научный со-
трудник, член-корреспондент АВН, подполковник 
запаса.

Бочарников игорь валентинович, доктор политических 
наук, профессор кафедры «Информационная ана-
литика и политические технологии» МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, руководитель Научно-исследова-
тельского центра проблем национальной безопас-
ности, действительный член АВН, заместитель ру-
ководителя отделения общего учения о войне и 
армии Академии военных наук. 

смыслов Михаил вячеславович, заместитель начальни-
ка Военного университета Министерства обороны 
РФ (Москва) по учебной и научной работе, гене-
рал-майор.

Чварков сергей васильевич, доктор военных наук, 
профессор, действительный член АВН, генерал-
лейтенант.

ермолин олег владимирович, кандидат технических 
наук, доцент, член-корреспондент АВН, руководи-
тель Подмосковного регионального научного отде-
ления АВН, начальник НИЦ ЦНИИ ВВС МО РФ, 
полковник. 

семакин иван геннадьевич, кандидат технических наук, 
доцент, начальник кафедры тактики армейской 
авиации Военного учебно-научного центра Воен-
но-воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воро-
неж), полковник.

Берсенев александр александрович, адъюнкт кафедры 
тактики армейской авиации Военного учебно-на-
учного центра Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), подполковник.

лазукин владимир Фёдорович, доктор педагогических 
наук, профессор, доктор военных наук, доцент, про-
фессор кафедры инженерно-аэродромного обеспе-
чения Военного учебно-научного центра Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж).

иванцов алексей владимирович, профессор кафедры 
тактики дальней и военно-транспортной авиации 
Военного учебно-научного центра Военно-воз-
душных сил «Военно-воздушная академия имени 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г.Воронеж).

серяпин денис Юрьевич, адъюнкт кафедры управления 
войсками и службы штабов командного факульте-
та Военного учебно-научного центра Военно-воз-

душных сил «Военно-воздушная академия имени 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж), 
подполковник. 

Корабельников александр андреевич, доктор военных 
наук, профессор, главный ученый секретарь АВН, 
действительный член АВН, заслуженный деятель 
науки РФ, старший научный сотрудник научно-
исследовательского центра (СОТИ СВ) Военного 
учебно-научного центра Сухопутных войск «Обще-
войсковая ордена Жукова академия Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

герасимов андрей анатольевич, кандидат военных наук 
доцент, профессор АВН, заместитель начальника 
научно-исследовательского центра (СОТИ СВ) Во-
енного учебно-научного центра Сухопутных войск 
«Общевойсковая ордена Жукова академия Воору-
женных Сил Российской Федерации, полковник.

Кардаш игорь леонидович, доктор военных наук, про-
фессор, начальник Научного центра стратегиче-
ских исследований Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, 
действительный член АВН, полковник. 

пономарев василий александрович, заместитель на-
чальника Научного центра стратегических иссле-
дований Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, кандидат военных 
наук, полковник.

ананьев александр владиславович, профессор АВН, 
доктор технических наук, ВУНЦ ВВС «ВВА», 
(г. Воронеж).

лазорак александр викторович, ВУНЦ ВВС «ВВА».
Кораблин виктор васильевич, кандидат военных наук, 

доцент, профессор АВН, научный сотрудник НИЦ 
(СОТИ СВ) Военного учебно-научного центра Сухо-
путных войск «Общевойсковая ордена Жукова акаде-
мия Вооруженных Сил Российской Федерации».

дульнев павел александрович, доктор военных наук, 
профессор, главный научный сотрудник НИЦ 
(СОТИ СВ) Военного учебно-научного центра Су-
хопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова 
академия Вооруженных Сил Российской Федера-
ции», почетный работник науки и высоких техно-
логий РФ, действительный член АВН.

степанов алексей петрович, кандидат военных наук, 
доцент, докторант кафедры гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин Военного учеб-
но-научного центра Сухопутных войск «Общевой-
сковая ордена Жукова академия Вооружённых Сил 
Российской Федерации», полковник.

Цуциев сергей александрович, доктор медицинских 
наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Государ-
ственный научно-исследовательский испытатель-
ный институт военной медицины» Министерства 
обороны Российской Федерации (ФГБУ «ГНИИИ 
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ВМ» МО РФ), полковник медицинской службы в 
отставке.

лазукин виктор владимирович, доктор военных наук, 
профессор Академии военных наук, доцент кафе-
дры кадровой и организационно-мобилизацион-
ной работы ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж), под-
полковник.

Бессавин сергей николаевич, кафедра управления ма-
териально-техническим обеспечением ВВС ВУНЦ 
ВВС «ВВА», подполковник.

васильев алексей валентинович, кандидат политиче-
ских наук, доцент кафедры систематического бого-
словия и патрологии, Православный Свято-Тихо-
новский гуманитарный университет.

Федулов сергей валентинович, доктор исторических 
наук, доцент кафедры социально-экономиче-
ских дисциплин Военно-космической академии 
им. А.Ф. Можайского, член-корреспондент АВН, 
полковник в запасе.

половинкин валерий николаевич, доктор технических 
наук, профессор, научный руководитель ФГУП «Кры-
ловский государственный научный центр», заслужен-
ный деятель науки РФ, почетный работник высшей 
школы РФ, действительный член ПАНИ, действи-
тельный член РАИН, капитан 1 ранга в отставке.

титушкин сергей иванович, кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник – руководитель груп-
пы истории ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр», капитан 1 ранга в запасе.

Баранов валерий петрович, доктор исторических наук, 
профессор, член Союза писателей России, дей-
ствительный член АВН, генеральный инспектор 
Управления генеральных инспекторов Министер-
ства обороны Российской Федерации.

Круглов вячеслав викторович, доктор военных наук, 
профессор, действительный член АВН, заслужен-
ный работник высшей школы РФ, ведущий научный 
сотрудник Центра исследований военного потенци-
ала зарубежных стран Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, генерал-майор запаса.

воскресенский владимир григорьевич, кандидат военных 
наук, доцент, профессор АВН, старший научный со-
трудник Центра исследований военного потенциала 
зарубежных стран Министерства обороны Россий-
ской Федерации, капитан 1 ранга запаса.

Мурсаметов владимир якупович, кандидат военных 
наук, профессор АВН, научный сотрудник Центра 
исследований военного потенциала зарубежных 
стран Министерства обороны Российской Федера-
ции, подполковник запаса.

рассолов а., кандидат технических наук, старший на-
учный сотрудник, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Фе-
дерации, член-корреспондент АВН.     

Караваев игорь николаевич, доктор военных наук, про-
фессор, действительный член АВН, заведующий ка-
федрой гуманитарных и социально-экономических 
наук Военного учебно-научного центра Сухопутных 
войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил 
Российской Федерации», полковник. 

зыков александр николаевич, кандидат военных наук, 
доцент, профессор АВН, докторант кафедры гума-
нитарных и социально-экономических наук Во-
енного учебно-научного центра Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации», полковник.

просветова татьяна сергеевна, доктор педагогических 
наук, профессор, профессор кафедры (военно-по-
литической работы) Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина (г. Воронеж).

сафонова алла владимировна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры (военно-политической рабо-
ты) Военный учебно-научный центр Военно-воз-
душных сил «Военно-воздушная академия име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
(г. Воронеж).

зубачев алексей Михайлович, кандидат военных наук, 
профессор АВН, заместитель начальника кафе-
дры управления организационно-техническими 
системами космического назначения Военно-
космической академии имени А.Ф.Можайского, 
полковник.

шафигуллин ильдар шайхутдинович, кандидат техни-
ческих наук, доцент, доцент кафедры управления 
организационно-техническими системами косми-
ческого назначения Военно-космической акаде-
мии имени А.Ф.Можайского.

плеханов Юрий леонидович, кандидат военных наук, 
преподаватель кафедры управления организаци-
онно-техническими системами космического на-
значения Военно-космической академии имени 
А.Ф.Можайского, Российская Федерация. 

Хетчиков Михаил дмитриевич, доктор военных наук, 
профессор, действительный член АВН, ведущий 
научный сотрудник НИЦ (г. Тверь) ЦНИИ ВКС 
Минобороны России, полковник в отставке.

параскевов валерий сергеевич, член-корреспондент 
АВН, ведущий научный сотрудник научно-иссле-
довательского центра (фундаментальных военно-
исторических проблем) Военного университета 
МО РФ.

саксонов олег викторович, действительный член (ака-
демик) Российской академии естественных наук, 
ведущий научный сотрудник научно-исследова-
тельского центра (фундаментальных военно-исто-
рических проблем) Военного университета МО РФ.


