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Автор (или авторский коллектив — не более трех человек) представляет в редакцию журнала ав-
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ВОЕННО-КОСМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 
ИМЕНИ А.Ф. МОЖАЙСКОГО — 310 ЛЕТ!

Военно-космическая академия имени 
А.Ф. Можайского (далее — академия)
16 января 2022 года отмечает 310-летие 
со дня образования.

Академия ведет свою историю от 
Инженерной школы, сформированной 
по указу Петра I и ставшей отправной 
точкой для создания и последующего 
развития в стране системы подготовки 
военных инженеров.

Пройдя большой и славный путь, 
академия стала системообразующим ву-
зом Минобороны России, осуществля-
ющим качественную подготовку офице-
ров по 60 образовательным программам 
для Воздушно-космических сил, других 
видов и родов войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Сегодня академия успешно выполняет исследования и решает задачи 
военно-научного сопровождения перспективных разработок по более 
чем 30 научным направлениям. В системе подготовки научно-педагоги-
ческих кадров функционируют 5 диссертационных советов, готовящих 
специалистов высшей категории по 15 научным специальностям.

В академии трудится коллектив заслуженных деятелей науки, почет-
ных работников в сфере образования, членов международных и россий-
ских академий. Основу профессорско-преподавательского состава со-
ставляют более 120 докторов и 800 кандидатов наук.

Поздравляю ветеранов академии, профессорско-преподавательский 
состав, офицеров и курсантов с 310-летием со дня образования акаде-
мии, выражаю уверенность в том, что сформированный за долгие годы 
потенциал, уникальные учебно-лабораторная и экспериментальная базы 
позволят коллективу академии и в дальнейшем оставаться образцом со-
временного военного вуза, обеспечивающего комплексное решение те-
оретических и практических вопросов в области военно-космической 
деятельности, разработки форм и способов боевого применения Воздуш-
но-космических сил, военно-технического обеспечения создания и со-
вершенствования новых образцов вооружения, научного сопровождения 
их испытаний и внедрения в войска.

Главнокомандующий 
Воздушно-космическими силами 
генерал армии

С. Суровикин

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Полковник в отставке Владимир Николаевич Урюпин 
родился 1 января 1952 года в поселке Роднички Люксем-
бургского района Оренбургской области в семье кол-
хозников. Отец, Николай Тимофеевич, был участником 
Великой Отечественной войны, мама, Клавдия Андреев-
на, труженица тыла — также ветеран войны. По оконча-
нии в 1969 году с Похвальной грамотой средней желез-
нодорожной школы № 514 станции Илецк-1 проблемы 
выбора дальнейшего жизненного пути у выпускника не 
было — только военное училище. 

Родители поддержали решение сына. Владимир са-
мостоятельно, минуя военный комиссариат, едет в город 
Ульяновск. Документы, оформленные для поступления 
в гражданский вуз, подает в Ульяновское гвардейское выс-
шее танковое командное дважды Краснознаменное орде-
на Красной Звезды училище имени В.И. Ленина, успешно 
сдает вступительные экзамены и становится курсантом. 
В 1973 году молодой коммунист с отличием и Золотой 
медалью оканчивает прославленную кузницу офице-
ров-танкистов и получает назначение в Группу советских 
войск в Германии.

Становление молодого офицера проходило в должности командира танкового взвода 
и роты в прославленном 70-м гвардейском Проскуровско-Берлинском орденов Ленина 
и Кутузова III степени Краснознаменном танковом полку имени Г.И. Котовского. По завер-
шении службы в ГСВГ — служба в Краснознаменном Киевском военном округе, откуда в 1981 
году офицер поступает на командный факультет Военной академии бронетанковых войск 
имени Р.Я. Малиновского. В 1984 году по окончании академии с отличием Владимир Урюпин 
получает назначение в Краснознаменный Дальневосточный военный округ, в Амурскую об-
ласть, на должность заместителя командира танкового полка. 

С должности командира учебного танкового полка подполковник В. Урюпин в 1987 году 
поступает в очную адъюнктуру на кафедру тактики ВА БТВ, в 1990 году успешно защищает 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук и остается в академии пре-
подавателем. В 1992 году он назначается на должность заместителя начальника Научно-исследо-
вательского отдела (по адъюнктуре). В период службы в академии В.Н. Урюпин подготовил че-
тырех кандидатов военных наук, а ему самому было присвоено ученое звание старшего научного 
сотрудника (1995). Также среди личных достижений этого периода — звание мастера спорта по 
военно-спортивным многоборьям (1993), успешное окончание экономического факультета Мо-
сковского вечернего металлургического института (1994).

В 1996 году полковник В. Урюпин назначается на должность старшего научного сотрудника 
Военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 
В 1998 году оканчивает Высшие академические курсы ВА ГШ ВС РФ по специальности «опе-
ративно-стратегическая». В 1999 году в связи с организационно-штатными мероприятиями 
в составе направления разработки уставных документов переводится в Центр военно-страте-
гических исследований ГШ ВС РФ и с должности начальника 1 группы назначается замести-
телем начальника данного подразделения. В 2000 году — служебная командировка на Север-
ный Кавказ, по результатам которой награжден орденом Мужества. В мае 2001 года полковник 
В. Урюпин в связи с организационно-штатными мероприятиями уволен в запас с правом но-
шения военной формы, ему объявлена благодарность Министра обороны РФ.

С 2 февраля 2009 года В.Н. Урюпин — сотрудник военно-теоретического журнала «Военная 
Мысль», в настоящее время — заместитель главного редактора. Он принимает активное уча-
стие в работе журнала, в военно-научных конференциях ведущих военных учебных заведений 
и научных учреждений Министерства обороны РФ, в представлении журнала на международ-
ных военно-технических форумах, проводимых Министерством обороны в парке «Патриот», 
привлекается диссертационными советами в качестве официального оппонента при защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. В.Н. Урюпин является автором 
более 100 научных публикаций и статей, учебных и учебно-методических материалов, лек-
ций и задач. Награжден дипломом и золотой медалью Всероссийского конкурса СМИ «Патри-
от России-2020» за лучшую работу в номинации «Против фальсификации истории Великой 
Отечественной войны», а также грамотой Совета министров обороны государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств по итогам проведения IV Международного конкур-
са на лучшее журналистское произведение. 

Полковник в отставке В.Н. Урюпин — ветеран военной службы (1997), ветеран боевых 
действий (2004).

Редколлегия и коллектив редакции журнала «Военная Мысль» сердечно поздравляют
Владимира Николаевича с 70-летием и желают юбиляру крепкого здоровья, счастья,

благополучия и творческих успехов!
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Военно-космическая академия 
имени А.Ф. Можайского: 
вчера, сегодня, завтра

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Статья посвящена 310-летию Воен-
но-космической академии имени А.Ф. Мо-
жайского. Акцентировано внимание на 
ключевых событиях в истории академии 
с 1712 года до сегодняшнего дня. Рассмо-
трена организация в академии учебного 
процесса, научной и конструкторской 
деятельности на разных этапах истории 
существования. Показан вклад акаде-
мии на всех этапах ее функционирования 
в дело подготовки офицерских кадров 
для российской армии, а также отмечен 
вклад ученых академии в развитие отече-
ственной науки и техники. 

Th e paper marks the 310th anniversary 
of the A.F. Mozhaisky Military Space Acad-
emy. It focuses on the key events in the his-
tory of the Academy since 1712 and to this 
day, also looking at the organization of the 
teaching process, research and design work 
at various stages in the Academy existence. 
It shows the contribution of the Academy 
throughout its functioning to the business of 
training offi  cers for the Russian Army, and 
also remarks on the part the Academy schol-
ars played in the development of domestic 
science and technology.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Military school, engineering school, sec-
ond cadet corps, Leningrad Air Force Acad-
emy, Military Space Academy.

Военно-учебное заведение, инже-
нерная школа, второй кадетский корпус, 
Ленинградская военно-воздушная акаде-
мия, Военно-космическая академия.
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доктор технических наук

Полковник в отставке Ю.А. НИКУЛИН,
кандидат исторических наук 
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В 90-е годы прошлого века в резуль-
тате научного поиска ученых кафедры 
истории и философии академии, про-
веденного по поручению командова-
ния Военно-космическими силами, 
была установлена возможность пра-
вопреемственности академии от Ин-
женерной школы, созданной Петром I 
в 1712 году. 

Указ Петра I от 16 января 1712 
года гласил: «Указ сей, начиная с пун-
кта 3, писан Собственноручною Его 
Царского Величества рукою с Генваря 
16 по 21 Февраля 1712... Генваря 16. 
Именный, в пунктах...17. Школу Ин-
женерную умножить, а именно: сы-
скать мастера из Русских, который бы 
учил цифири, или на башню (имеет-
ся в виду Сухарева башня, в которой 
размещалась школа математических 
и навигационных наук) для сего уче-
ния посылать; и когда Арифметику 
окончить, учить Геометрию, сколько 
до Инженерства надлежит; а потом 
отдавать Инженеру учить Фортифи-
кацию и держать всегда полное число 
100 человек, или 150, из которых чтоб 
две трети, или по нужде были из Дво-
рянских детей»1. 

Приказ Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 22 сентября 
1994 года, в котором дата 16 января 
1712 года была определена Днем соз-
дания Военно-космической академии 
(ВКА) имени А.Ф. Можайского, дал 
возможность не утратить, а воссоз-
дать и сохранить историю и тради-
ции многих поколений российского 
офицерского корпуса, получивших 
военное образование в военно-учеб-
ных заведениях, в корпусах и поме-
щениях которых сегодня располага-
ется ВКА имени А.Ф. Можайского.

Современная академия и в систе-
ме подготовки военных специалистов, 
и в научной деятельности впитывает 
в себя историю не только Инженерной 
школы и Второго кадетского корпуса 
Петра Великого, но и Школы художеств, 
организованной при нем, Дворянского 
полка, Корпуса чужестранных едино-
верцев, Павловского, Владимирского 
и Военно-топографического военных 
училищ, созданных еще в Российской 
империи, первых советских Петро-
градских пехотных курсов РККА крас-
ных командиров, Военно-технической 
и Военно-теоретической школ Красно-
го Воздушного Флота, Военного гидро-
метеорологического факультета Со-
ветской Армии, Пушкинского высшего 
училища радиоэлектроники противо-
воздушной обороны, Рижского выс-
шего военно-политического училища, 
а также 2-го Научно-исследователь-
ского центра (НИЦ-2) и 4-го Цен-
трального научно-исследовательского 
института (ЦНИИ-4) Министерства 
обороны, созданных в Советском Со-
юзе. История академии тесно связана 
с историей Ленинградского института 
инженеров гражданского воздушного 
флота (ЛИИ ГВФ), на базе которого 
в марте 1941 года в условиях угрозы 
войны с гитлеровской Германией она 
была создана.

Для понимания состояния Рос-
сийского государства на рубеже XVII 
и XVIII веков приведем его характери-
стику, данную видным военным исто-
риком А.А. Керсновским: «…Военное 
бессилие России было полным. Мо-
сковское правительство… унизилось 
до платежа ежегодной дани крым-
скому хану! Русскими невольниками 
были переполнены рынки Востока 

В ЯНВАРЕ 2022 года исполняется 310 лет со дня основания Воен-
но-космической академии имени А.Ф. Можайского. Являясь круп-
ным системообразующим политехническим военным вузом, воен-
но-научным и учебным центром, академия в своем развитии прошла 
славный путь со времен царской России до современности. 



М.М. ПЕНЬКОВ, Ю.А. НИКУЛИН

8 СЛОВО ЮБИЛЯРАМ

и, увы, Запада — что вечным позором 
ложится на «просвещенную Европу»2.

Плохо организованная и вооружен-
ная русская армия не могла обеспечить 
ни суверенитета, ни решения внеш-
неполитических проблем зарожда-
ющейся империи. Петр I осознавал 
значение хорошо подготовленных оте-
чественных офицерских кадров. Указ от 
16 января 1712 года завершил процесс 
создания в России специализирован-
ного инженерного военного учебного 
заведения и юридически его оформил. 

В 1715 году в Инженерной школе 
обучалось уже 100 человек, в 1724 году 
завершился ее постепенный перевод 
из Москвы в столицу Российской им-
перии Санкт-Петербург. В 1733 году 
школу разместили на Петербургской 
стороне в специально построенных 
зданиях, на территории, где сейчас 
дислоцируется академия. Три века на-
звания улиц в этом районе были тесно 
связаны с Инженерной школой: Инже-
нерная, Корпусная, Задняя инженер-
ная, переулки Офицерский, Музыкант-
ский, Гимназический, Эскадронный…

По штату в школе формировались 
три класса. Первый (старший) класс на-
зывался «чертежи и фортификации», 
второй (средний) класс — «геометрия 
и тригонометрия», третий (младший) 
класс — «арифметика». 

Для учащихся было введено фор-
менное обмундирование. Каждому 
ученику на руки выдавали по два 
циркуля с рисовальными перьями 
и транспортир. Ученики арифмети-
ческого класса получали по одной ка-
менной доске, ученики из класса гео-
метрии и тригонометрии — по книге 
«Табуля синусов». За неисполнитель-
ность и проступки ученики подверга-
лись суду. Суд мог принять решение: 
«Гонять шпицрутенами через все на-
личное число учеников (до 180) три 
раза…». Даже малолетние ученики за 
частые побеги и прочие проступки на-
казывались розгами, плетьми и зако-
вывались в кандалы. Жениться воспи-

танникам не разрешалось под страхом 
трехлетней каторги.

Системная подготовка инженерных 
кадров в России, созданная Петром I, 
выдержала испытание временем. Пере-
живая вместе со страной политическую 
нестабильность и постоянные войны, 
школа в XVIII веке внесла серьезный 
вклад в подготовку командных кадров 
для артиллерийских и инженерных ча-
стей российской армии. 

Лучшие выпускники школы по-
святили всю свою жизнь служению 
Отечеству, составили военные ди-
настии и прославили свои имена на 
полях сражений. Среди них: началь-
ник артиллерии Российской армии 
генерал К.Б. Бороздин, строитель 
и комендант русской крепости свято-
го Дмитрия Ростовского на Дону ге-
нерал А.И. Ригельман, отбивший два 
штурма Емельяна Пугачева и спас-
ший от разграбления город Царицын 
бригадир И.Е. Цыплетев, отец и сы-
новья Голенищевы-Кутузовы, отец 
и сыновья Меллер-Закомельские.

В августе 1758 года Инженерная 
школа была объединена с Артилле-
рийской в единое учебное заведение — 
«Артиллерийскую и Инженерную Дво-

Приказ Министра 
обороны Российской 

Федерации от 
22 сентября 1994 года, 

в котором дата 16 января 
1712 года была определена 

Днем создания Военно-
космической академии 

имени А.Ф. Можайского, 
дал возможность 

не утратить, 
а воссоздать 

и сохранить историю 
и традиции многих 

поколений российского 
офицерского корпуса.
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рянскую школу». В этот период своей 
истории она находилась под управле-
нием знаменитого графа Петра Ивано-
вича Шувалова, тесно сотрудничавшего 
с М.В. Ломоносовым. При объединен-
ной школе была создана Соединенная 
солдатская школа, реорганизованная 
позднее в Школу художеств, которая 
готовила для армии унтер-офицеров, 
художников, чертежников и мастеров 
различного профиля. 

25 октября 1762 года Высочайшим 
указом императрицы Екатерины II 
корпусу «повелено было именовать-
ся Артиллерийским и Инженерным 
Шляхетным Кадетским корпусом»3 
(АИШКК), особенность которого, как 
военно-учебного заведения, состояла 
в том, что он готовил дворян не только 
для военных, но и для других отраслей 
государственной службы, в том числе 
для создания и производства артилле-
рийского вооружения. Причем в кор-
пусе преподавали лучшие артилле-
рийские офицеры, которые регулярно 
привлекались к работам по улучше-
нию различных образцов отечествен-
ной артиллерии (рис. 1).

В штате корпуса было предусмо-
трено преподавание фортификации 
и гражданской архитектуры, артил-

лерии и фейерверочного искусства, 
механики и гидравлики, геометрии 
теоретической и практической и дру-
гих предметов4. 

Императрицу Екатерину II занима-
ли проблемы выхода России в Черное 
и Средиземное моря и освобождения 
греков-христиан от турецкого влады-
чества. В 70-е годы XVIII века по ее 
указу для подготовки государствен-
ных деятелей будущего греческого 
государства была создана Греческая 
гимназия, преобразованная потом 
в Корпус чужестранных единоверцев, 
который стал фактически филиалом 
Шляхетного кадетского корпуса. 

Большой вклад в развитие Шляхет-
ного корпуса внес генерал П.И. Ме-
лиссино, вступивший в 1783 году 
в должность начальника корпуса. 
Под его руководством была откры-
та артиллерийская лаборатория, где 
проводились практические упражне-
ния и опыты по усовершенствованию 
различных образцов отечественной 
артиллерии. Была введена сдача дваж-
ды в год открытых испытаний (экза-
менов) весной перед пасхой и в октя-
бре. Наиболее преуспевающие кадеты 
награждались серебряными, вызоло-
ченными медалями с вензелем Екате-
рины II и надписью: «За прилежность 
и хорошее поведение». Были запреще-
ны телесные наказания любого рода: 
ремни, палки, плети, линейки, розги; 
пощечины, кулаки, дранье за волосы, 
стояние на коленях… 

В 1800 году Артиллерийский 
и Инженерный Шляхетный кадет-
ский корпус был переименован во 
Второй кадетский корпус (рис. 2).

Отечественная война 1812 года 
и вся эпоха наполеоновских войн по-
казали высокий уровень профессио-
нальной подготовки, морального духа 
и ответственности питомцев одного из 
элитных учебных заведений империи 
за судьбу России. Из всех офицеров 
гвардейской, полевой и конной артил-
лерии, принимавших участие в боевых Рис. 1. Офицер и кадет АИШКК
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действиях против армии Наполеона, 
около 70 % были выпускниками Артил-
лерийского и Инженерного Шляхетно-
го — Второго кадетского корпуса. 

Имя победителя Наполеона, вы-
пускника Артиллерийской и Инже-
нерной школы, фельдмаршала, свет-
лейшего князя М.И. Кутузова хорошо 
известно во всем мире. Выпускник 
корпуса генерал П.П. Коновницын 
после Бородинского сражения и до 
изгнания неприятеля из пределов Рос-
сии фактически исполнял обязанно-
сти начальника штаба главнокоман-
дующего русскими армиями. Бывшие 
офицеры корпуса генералы А.П. Ер-
молов и Э.Ф. Сен-При возглавляли 
штабы 1-й и 2-й русских армий.

Генералы К.Ф. Левенштерн, В.Г. Ко-
стенецкий и Л.М. Яшвиль в разное 
время командовали артиллерией 
всей русской армии, Г.П. Веселитский 
и И.К. Сиверс — артиллерией армий, 
А.П. Никитин и И.О. Сухозанет — ар-
тиллерией корпусов, П.А. Козен — гвар-
дейской конной артиллерией, К.К. Си-
верс — 4-м кавалерийским корпусом.

В числе генералов, прославивших 
русское оружие в войне с Наполео-
ном, — командиры дивизий И.С. До-
рохов, П.П. Коновницын, П.М. Кап-
цевич и М.Ф. Ставицкий, командиры 
пехотных бригад лифляндский дво-
рянин И.Б. Ререн, итальянский барон 
И.П. Росси и уроженец Константино-
поля Е.И. Властов.

Вступили в Отечественную вой-
ну командирами полков и за отличие 
в боях были произведены в генера-
лы донской казак В.Д. Иловайский 
12-й и французский дворянин Де 
Дамас. Прославились в боях и стали 
генералами подполковник Ф.И. Бел-
лингсгаузен, капитаны А.И. Марков 
и А.Н. Сеславин. Известным парти-
заном войны 1812 года стал полков-
ник А.С. Фигнер. 

Среди 15 командиров бригад гвар-
дейской полевой и резервной артил-
лерии, принявших участие в Боро-
динском сражении, 8 человек были 
воспитанниками Артиллерийского 
и Инженерного Шляхетного — Вто-
рого кадетского корпуса.

Рис. 2. Второй кадетский корпус
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Огромный вклад внес корпус 
и в подготовку инженеров для рус-
ской армии. Из 24 командиров ми-
нерных и пионерных рот обоих пио-
нерных полков 10 человек окончили 
Артиллерийский и Инженерный 
Шляхетный — Второй кадетский 
корпус. В знаменитой военной гале-
рее Зимнего дворца, посвященной 
героям Отечественной войны 1812 
года, помещены портреты 18 генера-
лов — выпускников Второго кадет-
ского корпуса.

В середине XIX века началось ре-
формирование системы российского 
военного образования. Сформиро-
ванная на базе корпуса Вторая во-
енная гимназия под руководством 
полковника Г.Г. Даниловича стала 
своеобразным опытным учебным 
заведением, где отрабатывались все 
принципиальные вопросы военной 
реформы в области военного обра-
зования5. С 1864 года по примеру 
Второй военной гимназии начались 
преобразования во всех кадетских 
корпусах России. 

31 января 1910 года состоялось 
событие, имеющее историческое зна-
чение для кадетского корпуса. В Вы-
сочайшем повелении императора Ни-
колая II было объявлено: «Вследствие 
установленной по историческим дан-
ным преемственности Второго кадет-
ского корпуса от учрежденной импе-
ратором Петром I 16 января 1712 года 
в Москве Инженерной школы, Госу-
дарь император в 31 день января сего 
года, высочайше повелеть соизволил 
отдать Второму кадетскому корпусу 
старшинство со дня учреждения на-
званной школы, то есть с 16 января 
1712 года». Этот факт явился свиде-
тельством многовековых заслуг кор-
пуса в деле подготовки офицерских 
кадров для русской армии. В соот-
ветствии с повелением императора 
с 1912 года корпус стал именоваться 
«2-м кадетским Императора Петра 
Великого корпусом»6 (рис. 3).

Революция 1917 года положила 
конец существованию Второго кадет-
ского корпуса. В соответствии с при-
казом Совета народных комиссаров 
по военно-морским делам № 11 от 
14 ноября 1917 года военно-учеб-
ные заведения старой русской армии 
были расформированы. В том виде, 
в котором существовал Второй ка-
детский корпус как военно-учебное 
заведение, он был упразднен. 

Возрождение академии как воен-
но-учебного заведения и научного цен-
тра связано с формированием Ленин-
градской военно-воздушной академии 
Красной Армии (ЛВВА КА) в марте 
1941 года. В условиях угрозы войны 
с гитлеровской Германией и необходи-
мости укрепления Военно-воздушных 
сил. Постановлением советского пра-
вительства № 368-167 «О реорганиза-
ции авиационных сил Красной Армии» 
от 25 февраля 1941 года предписыва-
лось передать Народному Комиссари-

Рис. 3. Кадеты Второго кадетского 
императора Петра Великого 

корпуса (Военная энциклопедия 
И.Д. Сытина, 1911—1915)
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ату обороны Ленинградский институт 
инженеров Гражданского Воздушного 
Флота (ЛИИ ГВФ) и на его базе со-
здать ЛВВА КА. 

Приказ Наркома обороны СССР 
от 3 марта 1941 года № 17 гласил: 
«…Для покрытия некомплекта в ин-
женерах по эксплуатации, вооруже-
нию и специальному оборудованию: 
…Сформировать к 1 апреля 1941 года 
на базе Ленинградского института 
инженеров ГВФ Ленинградскую во-
енно-воздушную академию для под-
готовки инженеров по эксплуатации, 
спецоборудованию и аэродромному 
строительству на 2000 человек пере-
менного состава. Из них: на инже-
нерном факультете… 1000 чел., на 
факультете специального оборудова-
ния… 500, на факультете аэродром-
ного строительства… 600… Устано-
вить срок обучения… 3 года…»7 .

История ЛИИ ГВФ берет свое на-
чало с формирования в России Ин-
ститута Корпуса инженеров путей 
сообщений (1809), на базе которого 
в годы Гражданской войны был соз-
дан факультет воздушных сообще-
ний во главе с Н.А. Рыниным. В 1930 
году уже на базе факультета был об-
разован ЛИИ ГВФ. К моменту реор-
ганизации ЛИИ ГВФ представлял 
собой крупнейшее в Аэрофлоте учеб-
ное заведение. Выпускники инсти-
тута ценились как хорошие специа-
листы, они успешно и плодотворно 
работали на ведущих и руководящих 
должностях в Аэрофлоте и в других 
центральных учреждениях страны. 
В институте активно велась кон-
структорская работа и изобретатель-
ская деятельность. Среди известных 
имен ЛИИ ГВФ — создатель летаю-
щих лодок Ш-1 (1929) и Ш-2 (1930) 
В.Б. Шавров, создатель «Фотографиче-
ской пленочной камеры для аэросъе-
мок», которая стала не только камерой 
новой конструкции, но и открытием 
принципиально нового вида аэрофо-
тосъемки, В.С. Семенов, конструк-

тор стратостата ОСОАВИАХИМ-1 
А.Б. Васенко, конструктор самолета-
биплана СХ-1 (ЛИГ-10), предназначав-
шийся для использования в сельском 
хозяйстве, а также в качестве грузово-
го, пассажирского и санитарного само-
лета А.Г. Бедункович и другие8. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны (1941—1945) все воен-
но-учебные заведения страны пере-
шли на ускоренные курсы подготовки 
военных кадров. С 30 июня 1941 года 
академия перешла на учебные планы 
со сроком обучения 2 года. В начале 
августа 1941 года на основании ди-
рективы Генерального штаба акаде-
мия была передислоцирована в город 
Йошкар-Ола (рис. 4).

В годы войны в стенах академии 
велась большая научная и конструк-
торская деятельность по созданию, 
совершенствованию и модерниза-
ции боевой авиационной техники. 
Все научно-исследовательские рабо-
ты были посвящены решению задач, 
направленных на оказание практи-
ческой помощи фронту. Актуаль-
ными научно-техническими изо-
бретениями были работы доктора 
технических наук инженер-майора 

Системная подготовка 
инженерных кадров 

в России, созданная Петром I, 
выдержала испытание 

временем. Переживая вместе 
со страной политическую 

нестабильность и постоянные 
войны, школа в XVIII веке 

внесла серьезный вклад 
в подготовку командных 

кадров для артиллерийских 
и инженерных частей 

российской армии. 
Лучшие выпускники школы 
посвятили всю свою жизнь 

служению Отечеству, 
составили военные династии 

и прославили свои имена 
на полях сражений.
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Я.Г. Пановко, профессора гене-
рал-майора инженерно-технической 
службы К.В. Сахновского, инже-
нер-майора С.С. Строева, инже-
нер-капитана Г.П. Матысика и др. За 
годы войны в стенах академии было 
выполнено 205 научно-исследова-
тельских работ, в том числе 30 — по 
заказам управлений ВВС и оборон-
ной промышленности9.

Несмотря на нехватку профессор-
ско-преподавательского состава (на 
1 июля 1943 года штат преподавате-
лей в академии был укомплектован на 
59,4 %10), в академии продолжался 
учебный процесс, активно шла под-
готовка высококвалифицированных 
офицерских и научных кадров. За 
годы Великой Отечественной войны 
академия выпустила в войска 2193 
авиационных инженера, с честью вы-
полнивших свой долг по защите Ро-
дины. За выдающиеся успехи в под-
готовке высококвалифицированных 
авиационных кадров Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
9 июля 1945 года академия была на-
граждена орденом Красного Знамени. 

В мае 1945 года академия верну-
лась в г. Ленинград. К этому времени 
она представляла собой серьезный 
учебно-научный центр, в котором 
работали 2 члена-корреспондента 
АН СССР, 15 докторов наук и про-
фессоров и 81 кандидат наук11. 

1 сентября 1946 года академия полу-
чила новое наименование — «Ленин-
градская Краснознаменная военно-
воздушная инженерная академия» 
(ЛКВВИА). В ней был установлен но-
вый штат и сформированы четыре 
факультета: инженерный, аэродром-
ного строительства, электроспецобо-
рудования, радиотехнический. Были 
созданы подготовительный курс, но-
вые научно-исследовательские лабо-
ратории. В академии получила новый 
импульс научно-исследовательская 
и конструкторско-изобретательская 
деятельность, укреплялись творче-
ские связи с войсками и научными 
учреждениями страны12. 

В 1955 году в ознаменование 
130-летней годовщины со дня рожде-
ния Александра Федоровича Можай-
ского, Ленинградской Краснознамен-

Рис. 4. Штаб академии, расположенный в Доме колхозника
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ной военно-воздушной инженерной 
академии присваивается его имя. 

К середине XX века академия 
представляла собой один из важных 
центров военно-учебной и научной 
деятельности в Вооруженных Силах 
СССР. Ученые академии начали ак-
тивно заниматься ракетно-ядерной 
и космической тематикой. В результа-
те научных разработок было положено 
начало будущей системы ГЛОНАСС. 
В условиях опасности развязывания 
ракетно-ядерной войны успешно вел-
ся научный поиск решения проблем 
ядерной энергетики, создания сверх-
точных гироскопических приборов 
для систем управления баллистиче-
скими ракетами и навигационных 
систем космических аппаратов, бази-
рования самолетов дальней авиации, 
строительства стартовых позиций ра-
кет-носителей, а затем и космических 
стартовых комплексов. Выпускники 
академии принимали участие в подго-
товке и запуске первых искусственных 
спутников Земли. 

Директивой Министра оборо-
ны СССР от 11 апреля 1960 года 
№ ОРГ/4/60779 и приказом Главноко-
мандующего Ракетными войсками от 
24 апреля 1960 года № 0024 ЛКВВИА 
имени А.Ф. Можайского была пере-
дана из состава ВВС в новый вид Во-
оруженных Сил — Ракетные войска 
стратегического назначения (РВСН) 
и с января 1963 года стала именовать-
ся Ленинградской военной инже-
нерной Краснознаменной академией 
имени А.Ф. Можайского (рис. 5).

Академии предстояло стать пио-
нером в деле подготовки инженер-
ных и научных специалистов для 
РВСН. Пришлось в очень сжатые 
сроки провести громадную работу 
по реорганизации учебного процес-
са, научно-исследовательской работы 
в интересах Ракетных войск стратеги-
ческого назначения и космонавтики. 

В работе ученых академии наме-
тились новые научные направления: 

конструкция летательных аппаратов, 
преодолевающих силу тяготения, 
конструкция ракетных двигателей, 
разработка систем управления и ра-
диоэлектронных систем ракетно-кос-
мических комплексов, систем радио-
навигации и радиолокации, наземной 
космической инфраструктуры, ги-
дрометеорологического обеспечения 
войск, автоматизированных систем 
управления космическими аппарата-
ми (КА). Разрабатывались проблемы 
оперативного искусства и боевого 
применения РВСН, способов приме-
нения орбитальных средств в интере-
сах Вооруженных Сил.

Во второй половине XX века про-
фессорско-преподавательский состав 
и выпускники академии принимали 
активное участие в работе по реализа-
ции программы ЭПАС (эксперимен-
тальный полет «Аполлон» — «Союз»), 
стояли у истоков создания метеороло-
гической космической системы «Мете-
ор», ее специальной бортовой аппара-
туры и наземного комплекса, внесли 
существенный вклад в разработку пер-
вых отечественных бортовых цифро-
вых вычислительных машин (БЦВМ).

В конце 1990-х — начале 2000-х го-
дов коллектив ученых академии при-
нял активное участие в приоритетных 

Рис. 5. Знамя Ленинградской 
военной инженерной 

Краснознаменной академии имени 
А.Ф. Можайского (1963)
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разработках и научных исследованиях 
в области создания и применения ма-
лых космических аппаратов (МКА). 
Академия стала первым вузом России, 
в котором была создана группировка 
МКА «Можаец» (рис. 6)13. В управле-
нии космическими аппаратами «Мо-
жаец» и в проведении с их исполь-
зованием научных экспериментов 
принимали участие курсанты акаде-
мии14. Выпускник академии полков-
ник, летчик-космонавт Российской 
Федерации, Герой России Ю.Г. Шаргин 
стал 99-м российским космонавтом. 

В 1981 году приказом Министра 
обороны СССР Военный инженер-
ный Краснознаменный институт 
(ВИКИ) имени А.Ф. Можайского 
был выведен из подчинения Глав-
нокомандующего РВСН и включен 
в состав Главного управления кос-
мических средств МО СССР. 25 фев-
раля 1991 года ВИКИ был переиме-
нован в Военный инженерно-косми-
ческий Краснознаменный институт 
(ВИККИ) имени А.Ф. Можайского. 
В 1993 году институт был преоб-
разован в академию, в 1998 году — 
в университет, а в 2002 году — вновь 

в академию, входившую в состав 
Главного управления космических 
средств МО СССР. 

В сложнейших условиях развала 
Советского Союза и реформирова-
ния Вооруженных Сил коллектив 
академии, сумев сохранить само 
учебное заведение, научно-исследо-
вательскую базу, профессорско-пре-
подавательский состав, продолжал 
подготовку офицерских кадров, в ко-
торых нуждалась Российская армия.

В 1995 году в ВКА имени А.Ф. Мо-
жайского под руководством Генераль-
ного штаба была проведена Всерос-
сийская военно-научная конференция 
на тему «Роль и место Военно-косми-
ческих сил в современных операциях 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации». В результате были сформули-
рованы задачи использования косми-
ческого пространства и космической 
техники в интересах Вооруженных 
Сил и народного хозяйства.

Находясь с 2015 года в составе но-
вого вида Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации — Воздушно-косми-
ческих сил, академия осуществляет 
подготовку специалистов для Косми-

Рис. 6. МКА «Можаец»
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ческих войск, ряда органов военно-
го управления, видов и родов войск, 
а также для федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба. 

Офицеры академии выпускаются 
по перспективным специальностям, 
связанным с ракетно-космической 
обороной, контролем космического 
пространства, военной картографией.

В настоящее время академия осу-
ществляет подготовку квалифици-
рованных военных кадров с высшей 
военной оперативно-тактической 
подготовкой, с полной и средней во-
енно-специальной подготовкой, во-
енных и военно-технических кадров 
иностранных государств. Подготовка 
научно-педагогических и научных 
кадров высшей квалификации в ака-
демии осуществляется через докто-
рантуру и адъюнктуру. 

Академия имеет серьезную учеб-
но-материальную базу, в которой 
насчитывается около 7000 единиц 
вооружения, военной и специаль-
ной техники, около 6000 средств 
вычислительной техники, современ-
ные технические средства обучения. 
В академии активно ведется науч-
но-исследовательская и изобрета-
тельская деятельность на базе 109 
специализированных научных лабо-
раторий, в которых имеются 26 образ-
цов испытательного оборудования 
и 31 уникальный образец вооруже-
ния и военной техники.

Характер проводимых научных 
исследований в академии определя-
ется исторически сложившимися об-
щепризнанными научными школами. 
В ней функционируют 14 таких школ, 
включенных в Реестр и утвержден-
ных начальником Генерального шта-
ба Вооруженных Сил РФ, одна из них 
признана ведущей научной школой 
Российской Федерации. 12 научных 
школ академии внесены в Реестр ве-
дущих научных и научно-педагогиче-
ских школ Санкт-Петербурга.

В числе приоритетных направле-
ний развития науки, техники и техно-
логий в академии в интересах ВС Рос-
сийской Федерации: перспективные 
виды вооружения, военной и специ-
альной техники Воздушно-космиче-
ских сил, формы и способы их приме-
нения; информационное обеспечение 
действий Вооруженных Сил России; 
информационная безопасность в во-
енной сфере; информационно-теле-
коммуникационные технологии в Во-
оруженных Силах с использованием 
космических средств.

Научно-технические разработки 
ученых академии на всех этапах 
истории вуза позволяли не только 
совершенствовать военную техни-
ку и вооружение, но и формировать 
практическую направленность учеб-
ного процесса в академии. Среди из-
вестных ученых, конструкторов, изо-
бретателей, внесших значительный 
вклад в развитие отечественной на-
учно-технической мысли, такие име-
на, как В.А. Бесекерский, В.И. Бло-
хин, Н.Н. Буга, Л.Д. Гольдштейн, 
Б.К. Гранкин, А.Е. Донов, А.И. Зама-
рин, Н.В. Зернов, А.Я. Иоффе, А.Е. Ка-
плянский, Ф.М. Килин, И.И. Кула-
гин, С.М. Лозинский, А.П. Лысенко, 
А.П. Мельников, В.И. Миронов, 
Ю.Г. Ростовцев, К.В. Сахновский, 
В.Ф. Фатеев и другие.

75 ученых академии стали заслу-
женными деятелями науки и техники 
РСФСР и заслуженными деятелями 
науки Российской Федерации. Име-
на наиболее выдающихся ученых 
известны всей стране: академики 
АН СССР Г.Н. Флеров, Л.В. Овсян-
ников и А.Е. Шейдлин; члены-корре-
спонденты АН СССР В.И. Сифоров 
и Т.П. Кравец; академики РАН 
Е.П. Попов и Г.И. Назаренко; 
член-корреспондент РАН Р.М. Юсу-
пов; вице-президент АН Узбекской 
ССР С.В. Стародубцев; члены-кор-
респонденты АН Белорусской ССР 
Г.Я. Вафиади, АН Латвийской ССР 
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могут гордиться достижениями вы-
пускников и ученых академии.

Сегодня успешному решению 
стоящих перед академией задач 
способствует ее высококвалифици-
рованный научно-педагогический 
коллектив, который состоит из 132 
докторов наук, 833 кандидатов наук, 
104 профессоров, 420 доцентов. 
Около 150 работников академии на-
граждены знаками почетных работ-
ников высшего профессионального 
образования Российской Федера-
ции, 115 человек — почетных ра-
ботников науки и техники Россий-
ской Федерации15. 

Ежегодно академия организует 
и проводит на своей базе до 10 все-
российских научных симпозиумов

и конференций, 12 постоянно дей-
ствующих научно-теоретических 
семинаров и т. п. Она является по-
стоянным участником Московского 
международного салона изобрете-
ний и инновационных технологий 
«Архимед», где представляет свои 
конкурсные проекты и принимает 
участие в круглых столах по темати-
ке выставки.

Такова история Военно-космиче-
ской академии имени А.Ф. Можай-
ского — системообразующего по-
литехнического вуза Министерства 
обороны, ведущего учебного, научно-
го и методического центра в области 
военно-космической деятельности, 
инфотелекоммуникационных техно-
логий и технологий сбора и обработ-
ки специальной информации.
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Проблематика развития 
оперативного искусства 
космических войск

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассматривается сущность процесса 
развития теории и практики оператив-
ного искусства космических войск (КВ). 
В значительной мере решение этих во-
просов составляет необходимость уточ-
нения, научного обоснования и развития 
теоретических положений и рекоменда-
ций по организации применения КВ при 
решении новых оперативных задач как 
в составе межвидовых группировок войск 
(сил), так и самостоятельно.

Th e paper examines the essence of the-
ory and practice development in the oper-
ational art of the Space Forces (SF). Th ese 
issues need to be specifi ed and scientifi cally 
justifi ed, while theoretical provisions and 
recommendations for organizing SF employ-
ment have to be furthered to solve new oper-
ational problems, with the SF both as part of 
interservice groupings of troops/forces and 
on their own.
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Military art, military theory, operational 
art, tactics, space forces, multidomain opera-
tions, strategic deterrence.

Военное искусство, военная теория, 
оперативное искусство, тактика, косми-
ческие войска, многосферные операции, 
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ОДНОЙ из наиболее устойчивых тенденций современного 
этапа развития геополитической ситуации является сохранение 
и периодическое обострение угрозы развязывания военных кон-
фликтов, объективно обусловленных многочисленными проти-
воречиями трансформирующегося мироустройства. Очевидное 
снижение возможностей коллективного Запада в целом по целена-
правленному регулированию глобальных процессов невоенными 
методами и средствами принуждает военно-политическое руко-
водство США и стран НАТО ко все более широкому применению 
разнообразных инструментов деструктивного воздействия на 
геополитических противников с последовательным смещением 
центра тяжести предпринимаемых усилий в военную сферу.
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Наличие у основных игроков «ве-
ликой шахматной доски» избыточных 
запасов ядерного оружия, обеспечи-
вающих не только гарантированное 
причинение неприемлемого ущерба 
противнику, но и уничтожение всего 
живого на Земле, продолжает выпол-
нять функцию стабилизатора между-
народных отношений. Вместе с тем 
ведущими западными экспертами 
все чаще допускается гипотетическая 
возможность контролируемого при-
менения маломощного ядерного ору-
жия, обеспечивающего достижение 
ограниченных по масштабу военных 
целей. Такие претензии, безусловно, 
имеют своей задачей девальвировать 
угрозу глобального ядерного кон-
фликта как базового элемента суще-
ствующей системы стратегического 
сдерживания. 

Реализуемая наряду с этим стра-
тегия разрушения противоборству-
ющих стран невоенными (гибридны-
ми) методами в значительной мере 
базируется на принципиальном уходе 
от конвенциональных форм противо-
стояния государственных структур 
в сторону всемерной активизации де-
структивных действий сил, «демон-
стративно» себя с государством не 
отождествляющих. Комплексирова-
ние перманентной реализации нево-
енных методов воздействия на госу-
дарство противника с периодическим 
нагнетанием и ослаблением военной 
угрозы на его границах призвано 
привести военно-политическое руко-
водство в состояние стратегической 
усталости, лишить его политической 
воли к широкомасштабному приме-
нению военной силы. В значительной 
мере в совокупности действий Запа-
да по отношению к России в течение 
последних двух десятилетий просма-
тривается именно стремление посто-
янно поддерживать высокий уровень 
внутриполитического давления на 
органы власти всех уровней в соче-
тании с искусно регулируемой внеш-

неполитической напряженностью 
в виде поддерживаемых и вновь соз-
даваемых конфликтов в зоне нацио-
нальных интересов нашей страны. 

В целом складывающаяся воен-
но-стратегическая обстановка образ-
но может быть представлена в виде 
ритмично раскачивающихся «каче-
лей» общей напряженности вокруг 
Российской Федерации с постепен-
ной и последовательной локальной 
(ограниченной во времени и про-
странстве) эскалацией противосто-
яния до уровня, воспринимаемого 
эскалируемой стороной в виде «крас-
ной линии», с последующим ее осла-
блением до следующего цикла еще бо-
лее глубокого обострения. Главным 
критерием ослабления комплексного 
военного и политического давления 
на Россию выступает условие балан-
сирования на грани готовности руко-
водства страны к полномасштабному 
применению военной силы. При этом 
в полном соответствии с технологией 
«окон Овертона» каждый последую-
щий этап эскалации последовательно 
углубляется, его инструментарий все 
больше и больше переходит в сферу 
неконвенционального конфликтного 
взаимодействия сторон, значительно 
сужая область формального обосно-
вания решений на крупномасштаб-
ное применение военной силы. 

Выявление и анализ новых тен-
денций вооруженной борьбы, по-
пытки прогнозировать масштаб 
и характер военных конфликтов буду-
щего составляют основную сущность 
общей теории военного искусства. 
В последнее время в связи с очевид-
ным обострением общемировых кри-
зисных явлений, а также вследствие 
появления новых видов оружия, кар-
динально меняющих сложившуюся 
конфигурацию глобальной системы 
безопасности, актуальность соответ-
ствующих исследований приобрета-
ет особую значимость. В частности, 
в качестве наиболее существенных 
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тенденций изменения характера 
и содержания современных военных 
конфликтов определяются1:

• возрастание роли невоенных мер, 
повышение их значения и удельного 
веса в содержании противоборства 
за счет реализации традиционно-
асимметрично-подрывных действий 
с максимальным использованием но-
вых технологических возможностей 
ведущих государств мира. В рамках 
этой тенденции отмечается расшире-
ние перечня целевых задач информа-
ционного противоборства в интере-
сах разрушения общечеловеческих, 
государственных, идеологических 
и культурных основ атакуемой стра-
ны. Существенным считается также 
неизбежное изменение состава про-
тивоборствующих сторон за счет 
появления негосударственных субъ-
ектов международных отношений, 
поощряющих сепаратизм, экстре-
мизм и международный терроризм;

• повышение значения психологи-
ческой борьбы, наиболее вероятное 
оформление ее в виде психологиче-
ской агрессии. Технологическую ос-
нову такой формы противоборства 
составляют накопленные массивы 
поведенческой информации, позво-
ляющие не только прогнозировать 
индивидуальное и массовое поведе-
ние, но и с помощью современных 
инфотелекоммуникационных мето-
дов управлять им;

• увеличение пространственного 
размаха и обогащение функциональ-
ной структуры вооруженного про-
тивоборства. Ключевым признаком 
современных и перспективных во-
енных действий становится их «мно-
госферность», предусматривающая 
согласованное применение военной 
и «мягкой» силы во всех сферах еди-
ного боевого пространства. Осозна-
ние и оформление информационного 
пространства в качестве новой само-
достаточной сферы вооруженного 
противоборства коренным образом 

меняет содержание такого фактора, 
как пространственный размах воен-
ных действий, создает предпосылки 
для появления их новой формы — 
глобальной многосферной операции;

• возрастание значения косми-
ческого пространства, неуклонно 
трансформирующегося из сферы 
организации и проведения меропри-
ятий обеспечивающего характера 
(разведывательно-информационных, 
коммуникационных, навигацион-
ных) в сферу реализации активных 
наступательных и оборонительных 
действий на основе создаваемых кос-
мических боевых платформ. В связи 
с этим очевидной представляется 
потребность в своевременной разра-
ботке и научном обосновании новых 
форм и способов ведения военных 
действий в космосе с учетом крити-
ческой зависимости США и НАТО от 
состояния обеспечивающей их кос-
мической инфраструктуры;

• расширение перечня средств во-
оруженной борьбы (гиперзвукового, 
высокоточного, электромагнитного, 
лазерного, инфразвукового, киберне-
тического и других видов оружия). Тен-
денция обусловлена двумя взаимос-
вязанными факторами — внедрением 
отечественных высокотехнологичных 
систем оружия и обоснованием эф-
фективных способов противодей-
ствия аналогичным системам против-
ника. Практическим ее проявлением 
является последовательное смещение 
центра тяжести в воздействии на про-
тивника от его огневого поражения 
к комплексному функциональному 
воздействию на основе интегрирован-
ных в единую систему средств пора-
жения, разведки, радиоэлектронной 
борьбы, информационного проти-
воборства и автоматизированного 
управления. Существенным призна-
ком тенденции выступает стирание 
границ между стратегическим, опера-
тивным и тактическим уровнями при-
менения оружия.
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В целом рассмотренные тен-
денции позволили сделать вывод 
о глубоких и принципиальных изме-
нениях, которым подвергается пред-
метная область военного искусства 
на современном этапе своего разви-
тия. Сложность и неоднозначность 
четкого отнесения текущей военно-
политической обстановки к состоя-
нию войны или мира, комплексиро-
вание военных и невоенных инстру-
ментов воздействия на противника, 
изменения в способах развязывания, 
прогнозируемых масштабе и характе-
ре военных действий требуют разра-
ботки оригинальных, в том числе ас-
симетричных, мер его (противника) 
упреждения и сдерживания. 

Приведенные тенденции составля-
ют эмпирическую базу для проведения 
анализа сущности и содержания мно-
гочисленных частных вопросов тео-
рии и практики военного искусства. 
Наибольший интерес, на наш взгляд, 
представляет анализ развития теории 
и практики оперативного искусства 
и в первую очередь применительно 
к специфической сфере вооруженного 
противоборства, а именно — в косми-
ческом пространстве. Такой интерес 
обусловлен как минимум двумя суще-
ственными факторами: 

• оперативное искусство, занимая 
«промежуточное» положение между 
стратегией и тактикой, представляет 
собой наиболее гибкую и чувстви-
тельную к изменениям часть воен-
ного искусства. Именно на систем-
ном «этаже» оперативного искусства 
наиболее отчетливо прослеживается 
обобщенная реакция всего здания 
военной науки на те или иные орга-
низационные и технические новации 
вооруженного противоборства;

• отсутствие в настоящее время 
однозначного восприятия действий 
в стратегической космической зоне, 
относящихся к предметной области 
оперативного искусства. По неко-
торым ключевым признакам, опре-

деляющим совокупность боевых 
действий (действий) как операцию, 
такие действия не в полной мере со-
ответствуют статусу оперативных, 
что, на наш взгляд, не отвечает со-
временному уровню развития теории 
и практики военного искусства. 

Классическое оперативное искус-
ство возникло как рациональный от-
клик военной теории на возникнове-
ние массовых армий, составляющих 
организованный на более высоком 
системном уровне по отношению 
к тактике инструмент государствен-
ной политики в интересах достиже-
ния стратегических целей. Научное 
оформление его в самостоятельный 
раздел военного искусства осущест-
влялось в строгом соответствии с пра-
вилами и критериями формирования 
новой теории и требовало: последо-
вательного и согласованного форми-
рования специфического понятийно-
го аппарата; выявления, осознания 
и формулирования законов и зако-
номерностей, характеризующих на-
личие объективной детерминации 
процессов и явлений исследуемой 
предметной области; обоснования 
рациональных (не противоречащих 
объективной реальности) принци-
пов практической деятельности; раз-
работки адекватных инструментов 
учета и прогнозирования тенденций 
развития теории и практики; обосно-
вания в соответствии с ними требо-
ваний к элементам синтезируемых на 
основе теории систем. 

Неизбежные изменения в области 
вооруженного противоборства могут 
и должны восприниматься и усваи-
ваться любой теорией с двух принци-
пиально отличающихся точек зрения: 
с точки зрения обеспечения после-
довательного эволюционного ее раз-
вития (предусматривает интеграцию 
новых фактов и тенденций предмет-
ной области с использованием тра-
диционных взглядов и имеющегося 
научно-методического инструмента-
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рия); с точки зрения кардинальной 
перестройки структуры и содержа-
ния теории согласно революционным 
(с точки зрения субъекта теории) из-
менениям практики. Как правило, вто-
рой вариант завершается созданием 
и оформлением новой теории или ба-
зирующейся на старой, ее отвергаю-
щей. Выбор между революционным 
или эволюционным вариантом «науч-
ной» реакции на кардинальные изме-
нения практики в значительной мере 
определяется личностными особенно-
стями субъектов предметной области 
(исследователя-теоретика, руководи-
теля-практика, соответствующих кол-
лективов) и в большинстве случаев 
реализуется на основе сочетания обо-
их подходов с постоянным смещением 
центра тяжести в ту или иную сторону. 

Выявление существенных тен-
денций в практике военного искус-
ства, попытки их рационального 
осознания, объяснения, учета и про-
гнозирования составляют сущность 
непрерывного процесса научного 
познания. Особенно активно такая 
работа ведется именно в области опе-
ративного искусства, соответственно 
этому и основная проблематика раз-
вития военной науки на современном 
этапе позиционируется относительно 
данной области военного искусства. 
Многочисленные научные публика-
ции последнего времени посвящены 
анализу проблем оперативного ис-
кусства. В частности, применительно 
к оперативному искусству борьбы 
с воздушно-космическим противни-
ком обозначены следующие предпо-
сылки возникновения проблем2: 

• расширение границ предмет-
ной области оперативного искусства. 
При рафинированном подходе к раз-
делению областей стратегии, опера-
тивного искусства и тактики ключе-
выми признаками их локализации 
можно считать уровень организации 
многовекторных усилий, параметры 
пространственного и временного 

факторов. Если стратегия в той или 
иной мере оперирует практически 
всем спектром государственных ин-
струментов влияния на противника 
(военных, политических, экономиче-
ских и т. д.) и реализует их практи-
чески в глобальном пространствен-
ном и неограниченном временном 
масштабе, то тактике отводится роль 
«организатора» действий военных 
формирований, ограниченных по 
пространственному фактору полем 
боя, по временному фактору — пери-
одом его подготовки и ведения. Кроме 
того, область целеполагания стратегии 
в большей степени позиционируется 
относительно общегосударственных 
интересов, тактики — относительно 
частного военного успеха в бою. Опе-
ративное искусство формирует «целе-
вой мостик» между военными и поли-
тическими устремлениями субъектов 
вооруженного противоборства;

• сокращение объектов практи-
ки оперативного искусства. Сущ-
ность этой проблемы составляет 
целенаправленное сокращение орга-
нов управления и управляемых ими 
формирований, непосредственно 
предназначенных для решения опе-
ративных задач. В качестве основной 
предпосылки проблемы обозначается 
стирание границ между стратегиче-
ским, оперативным и тактическим 
уровнем управления, обусловленное, 
по мнению авторов, отсутствием пря-
мой военной опасности и снижением 
возможности развязывания круп-
номасштабной войны. Вследствие 
этого усилия военно-политического 
руководства направлены в основном 
на подготовку к локальным войнам 
и вооруженным конфликтам, сущ-
ность которых составляет совокуп-
ность согласованных боевых дей-
ствий тактического уровня. В рамках 
этой же проблемы требует своего 
осмысления фактор сокращения 
и трансформации субъектов опера-
тивного искусства. Жесткое отнесе-
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ние этой категории к органам управ-
ления не ниже объединения, коим 
предписано готовить и проводить 
операции, искусственным образом 
сдерживает развитие внутреннего со-
держания теории и практики опера-
тивного искусства. Следствием этого 
являются: невозможность в полной 
мере реализовать новое качество си-
стемы управления войсками и ору-
жием, обеспечиваемое непосредствен-
ным информационно-техническим 
взаимодействием органов управления 
оперативного уровня с тактическими 
подразделениями и средствами пора-
жения противника в реальном масшта-
бе времени; субъективное неприятие 
распространения принципов опера-
тивного искусства на уровень тактики 
вопреки неуклонно усложняющимся 
морфологической и функциональной 
структурам современного боя с оче-
видным выходом на первый план во-
просов согласования усилий разнород-
ных и разновидовых средств;

• низкий уровень развития совре-
менной военной науки и авторитет-
ности вырабатываемых ею научных 
результатов, зачастую скептически 
воспринимаемых специалистами 
в практике оперативного искусства. 
Эта проблема носит исключительно 
субъективный характер, разреше-
ние ее возможно только посредством 
укрепления связей между теоретика-
ми и практиками военного искусства;

• устаревший подход к строитель-
ству Вооруженных Сил в соответ-
ствии с освоенными физическими 
средами применения формирований 
(средств), не учитывающий как воз-
можности новых систем вооружения 
действовать в различных средах, так 
и насущную необходимость форми-
рования комплексных группировок 
войск (сил), ведущих борьбу с про-
тивником во всех средах. При этом 
прослеживается устойчивая тенден-
ция к снижению уровня таких ком-
плексных группировок (формиро-

ваний) до тактического. Кроме того, 
признание информационной среды 
в качестве самостоятельного про-
странства вооруженного противобор-
ства в еще большей мере способствует 
проникновению подходов оператив-
ного искусства в область тактики. 

Приведенные предпосылки обу-
словливают лишь часть общей про-
блематики оперативного искусства, 
но в целом дают представление о ее 
основном содержании. Характеризуя 
общее состояние теории и практики 
оперативного искусства в целом, эти 
проблемы наиболее остро проявля-
ются применительно к частным обла-
стям оперативного искусства и такти-
ки видов Вооруженных Сил и родов 
войск, в частности — космических 
войск Воздушно-космических сил. 
Рассмотрим более подробно особен-
ности развития оперативного искус-
ства КВ и его взаимовлияния с такти-
кой применения их формирований. 

Повышение роли космического 
пространства во всех сферах жизне-
деятельности не вызывает сомнений 
ни у кого из участников международ-
ной космической деятельности. В на-
стоящее время ими разрабатываются 
и реализуются основополагающие 
концептуальные положения, отра-
жающие принципиальные взгляды 
военно-политических руководств на 
освоение и использование космиче-
ского пространства в целях обеспе-
чения национальной безопасности. 
В частности, в качестве основных 
целей использования космического 
пространства в межвидовых настав-
лениях комитета начальников шта-
бов США определены:

• достижение безусловного инфор-
мационного превосходства в космосе;

• снижение возможностей против-
ника по использованию информаци-
онных космических систем в интересах 
решения задач обороны и националь-
ной безопасности, обеспечения эконо-
мической и иной деятельности;
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• проведение противокосмиче-
ских операций в целях поражения 
(нейтрализации) космических систем 
или наземных критически важных 
объектов противника.

Достижение указанных целей воз-
ложено на созданные в 2019 году КВ 
США, интегрирующие усилия всех 
космических сил и средств военного 
и двойного назначения в интересах 
повышения эффективности плани-
рования и проведения разведыва-
тельных, оборонительных и наступа-
тельных операций в космосе.

Возникшая необходимость ре-
акции на оформление новой угрозы 
в стратегической космической зоне 
требует наращивания боевых и ин-
формационных возможностей КВ 
Воздушно-космических сил. В каче-
стве некоторых основных направле-
ний совершенствования космических 
войск рассматриваются развитие ор-
ганизационно-штатной структуры 
формирований с учетом увеличения 
количественного и качественного со-
става вооружения, военной и специ-
альной техники, а также разработка 
и научное обоснование перечня но-
вых боевых задач, форм и способов 
их решения. В связи с этим в прак-
тике применения вооруженных сил 
сложилось объективное противоре-
чие между непрерывно растущими 
возможностями космических сил 
и средств по решению задач в космо-
се и несовершенством существующих 
основ организации их применения.

Вышеуказанные обстоятельства 
предопределяют необходимость уточ-
нения, научного обоснования и разви-
тия теоретических положений и реко-
мендаций по организации применения 
КВ при решении новых оперативных 
задач как в составе межвидовых груп-
пировок войск (сил), так и самостоя-
тельно. В значительной мере решение 
этих вопросов и составляет сущность 
процесса развития теории и практики 
оперативного искусства КВ.

Главным содержанием войн буду-
щего будет одновременное и согла-
сованное воздействие на противника 
с земли, воздуха, моря, из космоса 
и через космос, а также в информа-
ционном пространстве. Такая «мно-
госферность» действий призвана 
обеспечить внезапность, дезориен-
тировать обороняющуюся сторону, 
а воздействие практически на все 
ключевые объекты противника будет 
способствовать быстрому наруше-
нию оперативной устойчивости его 
обороны и повышению эффективно-
сти наступательных действий3,4,5.

Определение и классификация 
форм применения космических сил 
и средств США позволяет охаракте-
ризовать структуру системы косми-
ческих операций их вооруженных 
сил совокупностью следующих эле-
ментов — информационные опе-
рации, разведывательные действия, 
оборонительные противокосмиче-
ские операции, наступательные про-
тивокосмические операции.

В Вооруженных Силах Российской 
Федерации воинские формирования, 
решающие задачи в космическом 
пространстве, организационно объе-
динены в составе КВ Воздушно-кос-
мических сил и предназначены для:

• контроля космического про-
странства, наблюдения за космиче-
скими объектами и оценки состояния 
космической обстановки, выявления 
угроз России в космосе и из космоса;

Главным содержанием войн 
будущего будет одновременное 
и согласованное воздействие на 

противника с земли, воздуха, 
моря, из космоса и через космос,

а также в информационном 
пространстве. Такая 

«многосферность» действий 
призвана обеспечить 

внезапность, дезориентировать 
обороняющуюся сторону.



ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ИСКУССТВА КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК

25ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 1 — 2022  

• обнаружения стартующих и на-
ходящихся на траекториях (орбитах) 
полета баллистических ракет (косми-
ческих объектов) и выдачи инфор-
мации предупреждения о ракетном 
нападении на пункты управления го-
сударства и Вооруженных Сил;

• подготовки и проведения запус-
ков космических аппаратов и управ-
ления ими в орбитальном полете;

• противодействия космическим 
системам противника, защиты кос-
мических аппаратов от поражения 
или блокирования;

• навигационно-временного обес-
печения применения войск (сил), ре-
шения специальных и других задач.

Главной целью строительства кос-
мических войск является доведение 
отечественного космического потен-
циала до уровня, гарантирующего на-
дежное и эффективное решение задач 
обеспечения национальной безопасно-
сти РФ в космическом пространстве. 
Это обусловливает необходимость 
развития теории и практики приме-
нения группировок КВ в различных 
условиях обстановки, т. е. разработ-
ки основ их оперативного искусства, 
приведения его базовых положений 
в соответствие с современным состо-
янием практики военно-космической 
деятельности. При этом, используя 
аналогию трактовки сущности состав-
ных частей теории военного искусства, 
под оперативным искусством КВ 
Воздушно-космических сил будем по-
нимать теорию и практику подготовки 
и ведения разведывательно-инфор-
мационных, обеспечивающих, в пер-
спективе — боевых действий опера-
тивно-стратегического, оперативного 
и оперативно-тактического масштаба 
группировками КВ при решении задач 
обеспечения военной безопасности 
Российской Федерации в космосе.

Общее содержание оператив-
ного искусства космических войск 
должно формироваться следующи-
ми элементами:

• основы оперативного искусства 
КВ — содержание базовых категорий, 
общих понятий, основные задачи 
теории и практики оперативного ис-
кусства; закономерности и принци-
пы организации и ведения военных 
действий в космосе; формы и спо-
собы применения космических сил 
и средств, их роль, место и задачи 
в общей системе вооруженной борь-
бы с противником; основы управ-
ления КВ (силами), организации 
и поддержания взаимодействия 
и всестороннего обеспечения;

• объект оперативного искусства 
КВ — вооруженная борьба в космосе; 
информационно-космическое обеспе-
чение применения формирований 
Вооруженных Сил;

• предмет оперативного искус-
ства КВ — характер и закономер-
ности действий формирований КВ 
в стратегических действиях Воору-
женных Сил; принципы, формы, спо-
собы подготовки и ведения действий 
формирований КВ, организационная 
структура и боевые возможности КВ; 
действия формирований КВ в инте-
ресах стратегического сдерживания 
и стратегического развертывания;

• содержание оперативного ис-
кусства КВ — организованная со-
вокупность знаний: о принципах 
и формах применения противником 
КВ в войнах различного масштаба; об 
организации своевременного вскры-
тия и предупреждения о подготовке 
и начале нападения в космическом 
пространстве, из него и через него; 
о способах противодействия кос-
мическим средствам противника; 
о принципах и формах применения 
объединений КВ в системе операций; 
об основах мобилизационной и бое-
вой готовности формирований КВ, 
основах взаимодействия, обеспече-
ния и управления. 

Теория оперативного искусства 
КВ исследует закономерности, харак-
тер и содержание их действий; формы 
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и способы подготовки и выполнения 
ими задач по предназначению; наи-
более целесообразные формы и спо-
собы поддержания и повышения бое-
вой готовности; боевые возможности 
космических сил и средств; способы 
повышения эффективности их при-
менения, живучести и восстановле-
ния боевой способности; проблемы 
их организационного строительства; 
закономерности управления КВ, ме-
тоды работы командиров и штабов 
и другие вопросы.

Практика применения КВ опре-
деляется творческой деятельностью 
командования, штабов и других ор-
ганов управления и включает по-
стоянный сбор данных обстановки 
и уточнение поставленных задач 
в ходе их выполнения, принятие ре-
шений и доведение задач до испол-
нителей, планирование действий 
по выполнению задач, организацию 
управления, взаимодействия и все-
стороннего обеспечения действий 
при выполнении поставленных за-
дач, осуществление мероприятий по 
повышению живучести и восстанов-
лению боеспособности и др.

Специфические закономерности 
оперативного искусства КВ (объек-
тивно существующие, необходимые 
связи и отношения, обусловливающие 
ход и исход операций и других форм 
военных действий оперативного мас-
штаба в космосе) определяются фи-
зическими и оперативно-стратегиче-
скими особенностями околоземного 
космического пространства как новой 
сферы вооруженной борьбы, обуслов-
ливают специфичность оперативного 
оборудования космической зоны, ре-
шаемых в космосе и из космоса задач, 
построения применяемых группиро-
вок наземного, воздушного, морского 
и космического базирования и орга-
низационной структурой самих кос-
мических войск. 

На основе анализа приведенных 
закономерностей формулируются 

принципы применения КВ (научно 
обоснованные положения, правила, 
рекомендации для практических дей-
ствий командования, штабов и других 
органов управления по подготовке 
и организации применения космиче-
ских сил и средств руководству войска-
ми (силами) в ходе выполнения задач 
по предназначению). Характерными 
чертами и особенностями применения 
космических войск являются:

• размещение сил и средств в раз-
личных средах, на большом удалении 
друг от друга, обусловленная этим 
сложность управления ими;

• необходимость использования 
автоматического режима для орби-
тальных средств, решающих задачи 
обеспечения применения войск (сил) 
над территорией противника;

• периодическое, в строго опре-
деленное и, как правило, известное 
противнику время, появление кос-
мических аппаратов в зонах действия 
его разведывательных или противо-
спутниковых средств; 

• возможность длительного, в том 
числе в режиме автономного функ-
ционирования, содержания космиче-
ских аппаратов на орбитах;

• невозможность установления 
пространственных границ между оте-
чественными орбитальными группи-
ровками и группировками противни-
ка в связи с непрерывным изменением 
взаимного положения космических 
аппаратов и экстерриториальностью 
космического пространства;

• сложность осуществления ма-
невра космическим аппаратом из-за 
ограниченных энергетических воз-
можностей для изменения орбиты 
и орбитального построения;

• функциональное взаимодей-
ствие космических систем различно-
го целевого назначения (наблюдения, 
связи и навигации);

• интеграция космических средств 
в специальные системы вооружения 
различного целевого назначения.
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Важнейшим направлением разви-
тия оперативного искусства является 
определение сущности и содержания 
форм и способов применения форми-
рований соответствующего уровня, 
которое, в свою очередь, определяет-
ся необходимостью нейтрализации 
угроз военной безопасности госу-
дарства. Как показывает анализ, кос-
мические системы могут эффектив-
но использоваться во всех формах 
применения вооруженных сил как 
в региональном, так и в глобальном 
масштабе. Противоборство с кос-
мическими средствами противника 
будет составлять сущность способов 
применения группировок космиче-
ских войск, создаваемых для решения 
оперативных задач в рамках опера-
ций вышестоящих объединений или 
самостоятельных действий. При этом 
ход и исход военных конфликтов 
различной интенсивности напрямую 
будет зависеть от реализации ин-
новационных технологий в области 
создания новых и модернизации су-
ществующих систем (средств) воору-
жения, а также от соответствия форм 
и способов применения группировок 
КВ условиям обстановки.

Анализ содержания и тенден-
ций совершенствования оператив-
но-стратегических концепций разви-
тых в военном отношении стран мира 
дает основание выделить несколько 
основных тенденций, определяющих 
современные направления развития 
форм и способов вооруженной борь-
бы в космической сфере6—11:

• наибольшая вероятность начала 
войны проведением военных действий 
в воздушной и космической сфере; 

• определяющее влияние резуль-
татов борьбы в воздухе и космосе на 
достижения целей войны; 

• радикальная зависимость эф-
фективности боевого применения 
сил и средств противоборствующих 
сторон от качества располагаемого 
информационно-управляющего ре-

сурса и их стремление к первооче-
редному завоеванию превосходства 
в информационной и космической 
сферах; 

• развитие информационно-удар-
ных систем для силового поражения 
или функционального подавления 
критически важных космических 
объектов противника. 

В соответствии с этими тенден-
циями боевые действия (операции) 
в воздухе и космосе становятся опре-
деляющими в структуре будущих 
войн и вооруженных конфликтов. 
Их содержание будет заключаться 
в адресном нанесении многочислен-
ных информационных и огневых вы-
сокоточных ударов по наиболее важ-
ным объектам противника в пределах 
всей территории его страны. Высо-
кая эффективность таких операций 
будет обеспечиваться глобальным 
контролем воздушного и космиче-
ского пространства и непрерывным 
обеспечением в реальном масштабе 
времени необходимой информацией 
об условиях обстановки, в том числе 
и высокоточной координатной ин-
формацией для нанесения ударов. 

Анализ состояния отечественных 
и зарубежных сил, средств и систем 
управления и мер по наращиванию 
их возможностей позволяет сформу-
лировать следующие основные тен-
денции их развития:

• наращивание боевых возможно-
стей сил и средств дальнего огневого 
поражения и радиоэлектронного по-
давления, ужесточающие требования 
к пространственным и временным 
параметрам функционирования си-
стемы управления КВ в интересах 
решения новых задач в космическом 
пространстве;

• усложнение структуры и со-
держания обеспечиваемых боевых 
действий формирований (средств), 
интеграция наступательных и обо-
ронительных действий в воздушной 
и космической сферах;
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• изменение условий и критериев 
достижения победы по результатам 
противоборства в космической сфере;

• увеличение приоритетности бо-
евых действий в космическом про-
странстве в достижении военно-по-
литических целей войны;

• переход от массированного при-
менения сил и средств воздушного 
нападения противника к избиратель-
ному применению высокоточных 
средств по критически важным эле-
ментам группировки и инфраструк-
туры противника;

• сокращение потребного наряда 
сил и средств воздушно-космического 
нападения противника для надежного 
поражения (подавления) элементов 
системы управления противостоящей 
группировки войск (сил);

• повышение значения маневра 
силами и средствами управления при 
подготовке и в ходе противодействия 
космическим средствам противника;

• применение для реализации ин-
формационно-управленческих функ-
ций противодействия космическим 
средствам противника адаптивного 
состава, учитывающего особенности 
складывающейся обстановки и спе-
цифику решаемых задач;

• рост зависимости противобор-
ства в космической сфере от бое-
вых возможностей и эффективности 
функционирования информационно-
управляющих систем и средств проти-
воборствующих сторон.

Исходя из анализа военно-страте-
гических концепций, принятых в США 
и странах НАТО12, тенденций разви-
тия средств воздушного, ракетного 
и космического нападения, можно сде-
лать вывод, что основными стратеги-
ческими формами их применения на 
ближайшие годы останутся стратеги-
ческие операции (кампании), проводи-
мые в рамках воздушно-космического 
наступления. Одну из основных тен-
денций в развитии содержания проти-
воборства в воздушной и космической 

сферах составит изменение сущности 
основных оперативных задач, которые 
необходимо будет решать для достиже-
ния целей операций. 

С учетом возможностей сил 
и средств воздушно-космического 
нападения, значения, придаваемого 
военно-политическим руководством 
ведущих мировых держав противо-
борству в воздушной и космической 
сферах вооруженной борьбы, усилий, 
направленных на обновление техни-
ки и вооружения, можно говорить 
о том, что защита от угрозы с возду-
ха и из космоса остается первосте-
пенной и исключительно сложной 
задачей для любого государства, 
при этом к числу основных угроз 
военной безопасности РФ в воздухе 
и космосе относятся:

• нанесение противником «обез-
главливающего» и (или) «разоружа-
ющего» удара высокоточным ору-
жием большой дальности в ядерном 
и неядерном оснащении, гиперзвуко-
выми средствами воздушно-косми-
ческого нападения;

• массированное применение вы-
сокоточного оружия различных ви-
дов базирования и дальности пора-
жения в локальных и региональных 
конфликтах;

• милитаризация космического 
пространства, использование в пер-
спективе космических платформ для 
нанесения ударов из космоса;

• достижение противником пре-
восходства в информационной сфере 
за счет широкого применения косми-
ческих систем и комплексов различ-
ного назначения, а также поражения 
(функционального подавления) оте-
чественных космических систем;

• воспрепятствование противни-
ком доступа РФ в космическое про-
странство.

Анализ действующих редакций 
основополагающих документов пока-
зывает, что применение космических 
войск предполагается только для ре-
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шения ряда информационных задач 
в форме разведывательно-инфор-
мационных и обеспечивающих дей-
ствий. Однако уже в настоящее время 
(с учетом разработки и принятия на 
вооружение новых систем и комплек-
сов вооружения) возможности КВ по 
решению не только информацион-
ных, но и боевых задач в космическом 
пространстве существенно возросли. 
Данное обстоятельство обусловлено 
разработкой и поэтапным приняти-
ем на вооружение разнообразных 
средств и систем противодействия 
космическим средствам противника. 

Ключевым элементом оператив-
ного искусства выступает перечень 
оперативных задач, стоящих перед 
соответствующими формирования-
ми. К разряду оперативных целесо-
образно отнести следующие задачи:

• своевременное и достоверное 
вскрытие начала ракетного нападения 
и оповещение о нем органов государ-
ственного и военного управления;

• непрерывный и глобальный кон-
троль (разведка) околоземного кос-
мического пространства;

• своевременное развертывание 
и оперативное восполнение орбиталь-
ных группировок космических аппара-
тов военного и двойного назначения;

• устойчивое управление орби-
тальными группировками космиче-
ских аппаратов военного и двойного 
назначения;

• навигационное и частотно-вре-
менное обеспечение потребителей 
видов и родов войск ВС;

• своевременное и достоверное 
вскрытие начала боевых действий 
в космосе (нападения на КА военного 
и двойного назначения РФ) и опове-
щение о нем органов государственно-
го и военного управления;

• поражение и подавление КА 
военного и двойного назначения 
противника;

• радиоэлектронное противодей-
ствие из космоса критически важным 

наземным и воздушным радиоэлек-
тронным средствам противника.

Для решения этих задач созданы 
и наращиваются наземные группи-
ровки сил и средств запуска и управле-
ния КА, предупреждения о ракетном 
нападении, разведки космической об-
становки и противодействия косми-
ческим средствам противника.

Проведенный анализ тенденций 
развития системы стратегических 
действий ВС РФ показывает, что воз-
росшие боевые возможности позво-
ляют космическим войскам решать 
новые оперативные задачи в косми-
ческом пространстве в рамках страте-
гических операций ВС РФ или само-
стоятельно. В качестве приоритетных 
оперативных задач следует рассма-
тривать задачи противодействия 
глобальным специальным систе-
мам вооруженных сил противника, 
к которым относятся информацион-
но-ударные системы: высокоточного 
оружия, противоракетной обороны, 
боевых космических средств, а так-
же АСУ войсками противника. Для 
решения этих оперативных задач це-
лесообразно сформировать систему 
форм применения формирований КВ 
и войск в целом в виде операций, бо-
евых, разведывательно-информаци-
онных и обеспечивающих действий.  

Таким образом, силы и средства 
космических войск могут приме-
няться во всех формах стратегиче-
ских действий ВС РФ для решения не 
только информационных, но и бое-
вых задач в космическом простран-
стве. Предлагаемая для решения КВ 
новых оперативных задач система 
призвана обосновать сущность и со-
держание форм применения опера-
тивно-стратегического объединения, 
объединения и соединений КВ как 
самостоятельно, так и в рамках си-
стемы стратегических операций ВС 
РФ. При этом необходимо постоянно 
учитывать влияние обозначенной ра-
нее тенденции к взаимопроникнове-
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нию форм, способов и приемов опе-
ративного искусства и тактики.

Необходимо отметить, что раз-
витие оперативного искусства КВ 
должно основываться на положени-
ях концептуальных и руководящих 
документов в области космической 
деятельности и применения косми-
ческих средств, практическом опы-
те использования космических сил 
и средств в ходе эксплуатации ра-
кетно-космической техники при от-
работке задач оперативной и боевой 
подготовки, использования косми-
ческих сил и средств ведущими ино-
странными государствами в локаль-
ных войнах и военных конфликтах, 
результатах научных исследований.

Возрастающие угрозы нацио-
нальной безопасности военно-стра-
тегического и военно-технического 
характера, коренное изменение со-

держания современных войн и кон-
фликтов, объективное возрастание 
роли и значения космических войск 
в предстоящих военных действиях 
требуют дальнейшего развития те-
ории и практики применения объ-
единений (соединений) КВ. Одним 
из основных направлений развития 
оперативного искусства космиче-
ских войск Воздушно-космических 
сил в обозримой перспективе, на 
наш взгляд, является разработка 
и обоснование эффективных спосо-
бов и форм применения КВ на осно-
ве развития технологий применения 
космических средств, интегрирован-
ных в состав информационно-управ-
ляющих и информационно-ударных 
систем, с учетом возможностей по-
ступающих на вооружение высоко-
эффективных космических средств 
разведки, связи и навигации.
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Сил Российской Федерации

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассматриваются направления раз-
вития и использования программного 
комплекса моделирования применения 
космических систем с учетом его упо-
требления в составе комплексов средств 
автоматизации центров управления Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
(ВС РФ). Предложена технология опе-
ративного формирования проблемно-
ориентированных кроссплатформенных 
приложений. Сформированы предло-
жения по обоснованию путей развития 
компьютерного моделирования косми-
ческих систем, применяемых в автомати-
зированных информационных системах, 
основанные на результатах военно-
научного сопровождения автоматизиро-
ванных средств управления войсками, 
а также на результатах внедрения техно-
логий моделирования в практическую 
деятельность должностных лиц центров 
управления ВС РФ.

Th e paper looks at the development and 
employment lines for the soft ware complex 
of space system use modeling, given its em-
ployment as part of automation equipment 
units at control centers of the RF Armed 
Forces (RF AF). It proposes the techniques 
of operational formation of problem-ori-
ented cross-platform applications. It also 
formulates suggestions for substantiating de-
velopment trends in the computer modeling 
of space systems used in automated infor-
mation systems based on the results of mili-
tary-scientifi c accompaniment of automated 
troop control assets, and also on the results 
of modeling technology introduction in the 
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В условиях интенсивного разви-
тия космических систем (КС) объек-
тивной необходимостью их согласо-
ванного применения в составе более 
сложных организационно-техниче-
ских систем (группировок войск, ин-
формационно-ударных систем и др.) 
актуальность разработки и совершен-
ствования средств моделирования 
применения КС как при их непосред-
ственном создании, так и в составе 
автоматизированных систем управле-
ния (АСУ) военного назначения (ВН) 
не вызывает сомнений.

При создании и применении КС 
различной ведомственной принад-
лежности в целях подтверждения 
заявленных тактико-технических ха-
рактеристик достаточно широко ис-
пользуются специализированные сред-
ства математического и программного 
обеспечения. Однако, как показывает 
практика военно-научного сопрово-
ждения специального программного 
обеспечения (СПО), используемого 
в органах военного управления (ОВУ), 
научно-исследовательских органи-
зациях (НИО) Минобороны России 
и организациях промышленности, оно 
не согласовано по целевым показате-
лям, заложенным математическим мо-
делям и алгоритмам, а также формам 
представляемых результатов.

В настоящее время на комплексах 
средств автоматизации (КСА) цент-
ров управления (ЦУ) Вооруженных 
Сил РФ установлено аттестованное 
и принятое на вооружение СПО, по-

зволяющее моделировать отдельные 
задачи применения КС. Для крити-
чески важных элементов СПО вы-
полняется комплекс мероприятий 
программно-алгоритмического обе-
спечения с целью поддержания мо-
делей и алгоритмов в состоянии, 
обеспечивающем автоматическое (ав-
томатизированное) решение функцио-
нальных задач, надежное управление 
средствами вооружения и устойчи-
вый информационный обмен с вза-
имодействующими средствами во-
оружения. При этом на должностных 
лиц (ДЛ) возлагаются задачи алгорит-
мизации и программирования новых 
актуальных оперативно-тактических 
и вспомогательных задач. Однако 
в рамках решения перечисленных на-
правлений деятельности взаимодей-
ствие между разработчиками СПО, 
ОВУ и НИО МО РФ, осуществляющи-
ми военно-научное сопровождение 
разработки СПО, не налажено3.

Вместе с тем отсутствие программ-
но-реализованных функциональных 
задач аналитической обработки ин-
формации в ОВУ приводит к тому, 
что командующие и их штабы даже 
при значительном располагаемом 
времени не могут объективно выпол-
нить качественный анализ состава 
и возможностей КС и, следовательно, 
правильно оценить складывающуюся 
обстановку, найти и принять рацио-
нальное решение.

Таким образом, в условиях созда-
ния в ВС РФ системы моделирова-

АНАЛИЗ результатов теоретических и прикладных научно-ис-
следовательских работ показывает, что для формирования и ре-
ализации требований к перспективным образцам вооружения 
и военной техники необходимо разрабатывать не только комплек-
сы математических программно-реализованных моделей, но и со-
вершенствовать сами технологии моделирования. В связи с этим 
в Вооруженных Силах Российской Федерации необходимо вне-
дрять единые научно-методические подходы и унифицированные 
программно-технические средства1,2.
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ния и необходимости непрерывного 
наполнения библиотеки алгоритмов 
и программ, а также потребности 
в повышении квалификации соот-
ветствующих ДЛ ЦУ ВС РФ задача 
разработки и применения единых 
технологий моделирования КС явля-
ется крайне актуальной.

В соответствии с ведущимися науч-
но-исследовательскими и опытно-кон-
структорскими работами (НИОКР) 
основными задачами моделирования 
КС являются4:

• оценка космической обстановки, 
прогноз ее развития и выдача потре-
бителям информации о ней;

• обеспечение запуска космиче-
ских аппаратов и применения орби-
тальной группировки Российской 
Федерации по назначению;

• оценка уязвимости отечествен-
ной орбитальной группировки;

• подготовка предложений по ме-
рам противодействия потенциаль-
ным боевым космическим аппаратам 
иностранных государств;

• обеспечение потребителей ин-
формацией о применении иностран-
ных космических систем в обеспе-
чении (ведении) боевых действий 
в других средах;

• формирование перечня опас-
ных космических систем и косми-
ческих аппаратов иностранных го-
сударств для ведения тщательного 
контроля за ними;

• детализация обстановки и вы-
дача потребителям информации 
о космических аппаратах иностран-
ных государств, имеющих возмож-
ность уничтожения наземных и мор-
ских объектов из космоса.

В Вооруженных Силах РФ основ-
ными организациями, осуществляю-
щими военно-научное сопровожде-
ние технических решений в области 
моделирования космических систем 
и средств, являются научно-исследо-
вательские центры Центрального на-
учно-исследовательского института 

Воздушно-космических сил, а также 
Военно-космическая академия имени 
А.Ф. Можайского.

Ведущие зарубежные компании не 
менее активно внедряют технологии 
моделирования космических средств, 
обладающие свойством кроссплат-
форменности, т. е. предназначенные 
для работы на нескольких аппарат-
ных платформах и/или операционных 
системах. К подобным программным 
средствам относятся STK (Systems Tool 
Kit), GMAT (General Mission Analysis 
Tool), ORSA, FreeFlyer и др.

Первоначально созданный для ре-
шения проблем, связанных с исполь-
зованием искусственных спутников 
Земли, комплекс STK используется 
в космонавтике, баллистике, нави-
гации и в силовых ведомствах. Ком-
пания AGI (производитель STK) со-
трудничает с такими организациями, 
как NASA, ESA, Боинг, JAXA, Lockheed 
Martin, Northrop Grumman и EADS. 
На основе инструментария и библи-
отек классов STK для вооруженных 
сил США разработано прикладное 
программное обеспечение в обла-
сти оценки комической обстановки, 
определения возможностей системы 
противоракетной обороны, расчета 
возможностей орбитальных средств 
и других задач.

Открытый программный ком-
плекс GMAT, разработанный груп-
пой космических корпораций при 
участии NASA, предназначен для мо-
делирования, анализа и оптимизации 
траекторий космических аппаратов. 
Большое количество встраиваемых 
аналитических инструментов GMAT, 
ресурсов и библиотек помогает опе-
ративно решать широкий спектр за-
дач. Данный программный комплекс 
является альтернативой коммерче-
ской программе STK.

В области применяемых инстру-
ментариев разработки программных 
средств моделирования КС необхо-
димо выделить Google Earth API, STK 
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Components, GMAT и CesiumJS, на ос-
нове которых построено множество 
программных решений, в том числе 
отечественных.

NASA стало первым в мире феде-
ральным агентством, которое регу-
лярно публикует свое программное 
обеспечение и делится наработками 
с общественностью. По состоянию 
на февраль 2020 года всего в ката-
логе было 976 доступных для скачи-
вания продуктов. В опубликован-
ном программном обеспечении есть 
различные решения для обработки 
специфических наборов данных, ор-
ганизации систем связи и наблюде-
ния, а также готовая платформа вир-
туальной реальности для создания 
обучающих сред.

В практике применения КС во-
енного назначения многократное 
усложнение моделей целевой обста-
новки, заключающееся в создании 
глобальных автоматизированных си-
стем военного назначения с разнова-
риантными информационно-управ-
ляющими контурами, принятии на 
вооружение новейших специализи-
рованных космических комплексов 
и средств, а также в связи с необхо-
димостью их согласованного приме-
нения в составе стратегических ор-
ганизационно-технических систем 
требуется развитие соответствующей 
моделирующей базы проведения ис-
следований.

Результаты научных исследований 
работ и опыт выполнения ряда опера-
тивных заданий органами военного 
управления в 2015—2020 годах показа-
ли, что в настоящее время отсутствует 
межведомственная унификация пока-
зателей эффективности применения 
космических систем (средств), а также 
методик их определения5. Указанное 
обстоятельство обусловлено следую-
щими факторами6:

• интенсивное развитие космиче-
ских средств и систем (сверхпроизво-
дительность, мультизадачность, меж-

системные связи), новые способы их 
комплексного применения;

• неустоявшаяся классификация 
космических систем и средств, их 
характеристик и показателей эффек-
тивности применения;

• использование различных «набо-
ров» показателей, применяемых для 
оценки эффективности отечественных 
и зарубежных космических систем;

• зависимость показателей от соста-
ва исходных данных (по отечественной 
и зарубежной орбитальным группи-
ровкам), допущений и ограничений;

• использование не всегда согла-
сованного специального математи-
ческого обеспечения (алгоритмов, 
моделей) для расчета показателей эф-
фективности.

По результатам анализа норматив-
ной и методической базы в области 
применения КС, в том числе и Поло-
жения о порядке создания, производ-
ства и эксплуатации (применения) 
ракетных и космических комплексов 
(Положение РК-98 (РК-11-КТ)), ста-
ла очевидной необходимость разра-
ботки и внедрения единых подходов 
математического моделирования 
и оценки эффективности КС. Указан-
ное обстоятельство отражено в реше-
ниях профильных секций и рабочих 
групп научно-технического совета 
Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации.

Общие направления решения про-
блемных вопросов моделирования КС 
заключаются в унификации математи-
ческого обеспечения, повышении опе-
ративности проектирования и разра-
ботки программных средств, а также 
в разработке единого инструментария 
моделирования КС7.

Унификация специального мате-
матического и программного обеспече-
ния (СМПО) в области моделирования 
КС предполагает проведение работ по 
классификации, симплификации, ти-
пизации и оптимизации компонентов 
данных видов обеспечения, направ-
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ленных на достижение максимальной 
эффективности в производственных 
процессах разработки, изготовления 
и эксплуатации КС и АСУ ВН.

В основу стандартизации СМПО 
должны быть положены требования 
специализированных ГОСТов Мин-
обороны и ракетно-космической от-
расли, а также зарубежный и отече-
ственный опыт стандартизации требо-
ваний к программному обеспечению 
в других отраслях. В настоящее время 
приняты отраслевые стандарты в атом-
ной промышленности (IEC 60880), 
авиационной технике (DO-178C), же-
лезнодорожном транспорте (EN 50128) 
и здравоохранении (IEC62304).

Необходимо отметить, что в об-
ласти моделирования КС требуется 
разработать единый межотраслевой 
стандарт, определяющий требования 
к СМПО, в том числе методам и ал-
горитмам космической баллистики, 
искусственных возмущений, функ-
ционирования типовых бортовых 
комплексов и др.

В связи с необходимостью опе-
ративной разработки (менее одной 
недели) и представления программ-
но-реализованных информацион-
но-расчетных задач (демонстрацион-
ных приложений) органам военного 
управления и системным предприя-
тиям ракетно-космической отрасли 
предлагается использовать термин 
«компьютерная модель» (КМ), оз-
начающий математическую модель 
объекта (процесса) предметной об-
ласти, выполненную в компьютерной 
(вычислительной) среде8,9.

Компьютерные модели КС создают-
ся в целях обоснования проектно-тех-
нического облика проектируемых 
космических систем, подтверждения 
правильности выбранных конструк-
торских решений по их проектирова-
нию, оценки информационных воз-
можностей КС, определения вклада в 
применение группировки войск (сил) 
и систем вооружения. 

Компьютерная модель являет-
ся приближенным представлением, 
сохраняющим существенные черты 
КС, и описывает основные свойства, 
параметры, внутренние и внешние 
связи КМ с заданной разработчиком 
точностью10.

Требуется разработка единого 
инструментария моделирования КС. 
В области разработки специально-
го программного обеспечения АСУ 
ВН используется термин «инстру-
ментарий», представляющий собой 
программное обеспечение, предна-
значенное для использования в ходе 
проектирования, разработки и со-
провождения программ.

Решение функциональных задач 
СПО КСА ЦУ ВС РФ при их соз-
дании (модернизации) может быть 
реализовано на стендах главных 
конструкторов КС. Для критически 
важных КС могут проводиться до-
полнительные работы по согласова-
нию и калибровке моделей совмест-
но заказчиками (потребителями) 
создаваемых КС, организациями — 
разработчиками КС и организация-
ми, осуществляющими военно-науч-
ное сопровождение.

В специальном программном обе-
спечении КСА ЦУ космических войск 
должны решаться следующие функци-
ональные задачи11:

• оценка степени опасности ракет-
ной и космической обстановки;

• оповещение о возможностях 
иностранных космических аппаратов 
информационного обеспечения;

• формирование и выдача на пунк-
ты управления государства и Воору-
женных Сил информации о ракетном 
нападении противника и военных 
угрозах в космосе;

• информационное обеспечение 
безопасности запусков и полетов оте-
чественных космических аппаратов;

• организация управления орби-
тальными группировками космиче-
ских аппаратов;
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• поддержание установленных ха-
рактеристик глобального навигаци-
онного поля ГЛОНАСС;

• навигационно-временное обеспе-
чение, специальные и другие задачи.

При применении КС в интересах 
информационного обеспечения груп-
пировки войск на театре военных 
действий в СПО КСА ЦУ оператив-
но-стратегического командования 
(ОСК) решаются следующие задачи12:

• временное обеспечение приме-
нения оружия;

• обеспечение выдачи геопро-
странственных и метеорологических 
данных;

• организация и поддержание кру-
глосуточной непрерывной спутнико-
вой связи;

• организация мероприятий мас-
кировки войск.

Учитывая межвидовую специфи-
ку применения КС, функциональные 
задачи моделирования КС в ЦУ ВС 
РФ подразделяются на задачи КВ, за-
дачи ОСК и комплексные задачи, ре-
шаемые в интересах КВ и ОСК.

Содержательно моделирование 
КС также может представляться не 
только как решение задачи обосно-
вания рационального состава орби-
тальных и наземных группировок 
(«синтез КС»), но и как решение за-
дачи оценивания возможностей КС 
заданного состава («анализ КС») и их 
вклада в эффективность применения 
войск и оружия13,14.

Опыт применения КСА в практи-
ческой деятельности показывает, что 
важнейшей задачей развития СПО 
КСА ЦУ ВС РФ является объедине-
ние организационных, технических 
и информационных ресурсов военных 
и гражданских организаций в единую 
технологию моделирования КС.

Направлениями внедрения техно-
логий моделирования КС являются:

• информационное обследование 
ЦУ ВС РФ в целях определения уров-
ня автоматизации деятельности ДЛ 

ОВУ и проблемных вопросов приме-
нения СПО;

• анализ потребностей ОВУ в ма-
тематических моделях предметной 
области применения КС;

• информационная поддержка не-
автоматизированных функций ДЛ ЦУ 
ВС РФ с использованием программ-
но-реализованных моделей, разрабо-
танных в НИО МО РФ;

• согласование и калибровка моде-
лей ОВУ, НИО МО РФ и организаций 
промышленности, реализующих схо-
жие функциональные задачи;

• поддержание в актуальном со-
стоянии баз реальных и условно-
реальных данных для применения 
математических моделей;

• тестирование математических 
моделей при переводе СПО на совре-
менные, в том числе отечественные, 
аппаратно-программные платформы;

• проверка эргономической эф-
фективности диалоговых интерфей-
сов СПО и технических средств КСА 
ЦУ ВС РФ.

В целях обеспечения обработки ре-
альной и условно-реальной информа-
ции в СПО ЦУ ВС РФ и программных 
комплексах НИО МО представляется 
необходимым разработка положений 
и протоколов информационно-тех-
нического взаимодействия, обеспечи-
вающих взаимный обмен исходными 
данными, сценариями применения КС 
и результатами моделирования.

В качестве примера реализации 
подхода к разработке компьютерных 
моделей КС можно привести ин-
струментарий моделирования, раз-
работанный в Военно-космической 
академии имени А.Ф. Можайского 
и применяемый при выполнении 
НИОКР в области создания и приме-
нения космических систем военного 
и двойного назначения (рис.). 

Основным направлением при-
менения инструментария является 
предоставление разработчику про-
граммно-реализованного функцио-
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Рис. Инструментарий проектирования и разработки 
программных средств моделирования КС

нала, позволяющего оперативно 
и качественно формировать проб-
лемно ориентированное приложение 
для моделирования применения на-
земных и орбитальных группировок 
космических сил и средств, решаю-
щих различные военно-прикладные 

задачи, в соответствии с заданным 
исследовательским сценарием15.

Ядром инструментария является 
созданная по принципу «обобщенного 
программирования» библиотека клас-
сов, включающая шаблоны классов 
и функций (математических методов 



А.Н. НЕСТЕЧУК, А.В. ЧАРУШНИКОВ, А.В. ШВЕЦОВ

38 СЛОВО ЮБИЛЯРАМ

и алгоритмов). Целью создания библи-
отеки является разработка системати-
ки алгоритмов, структур данных, ме-
ханизмов распределения аппаратных 
средств таким образом, чтобы обе-
спечить максимальный уровень по-
вторного использования, модульности 
и удобства. Библиотека классов рас-
пространяется среди разработчиков по 
принципу свободного программного 
обеспечения с открытым кодом.

С использованием инструмента-
рия разработан комплекс программ 
моделирования космических си-
стем наблюдения, предупреждения 
о ракетном нападении, контроля 
космического пространства, связи 
и ретрансляции, а также наземной 
инфраструктуры управления орби-
тальной группировкой.

В интересах оперативного пред-
ставления органам военного управле-
ния замысла применения перспектив-
ных многоспутниковых группировок 
разработан ряд демонстрационных 
приложений, позволяющих оценить 
возможность построения космиче-
ских систем, их облик, состав и общую 
структуру.

Кроме того, необходимо отметить 
положительный опыт тестирования 
инструментария и программных ком-
плексов на различных аппаратно-про-
граммных платформах. В 2017—2019 
годах специалистами 2-го управления 
военного института (научно-иссле-
довательского) Военно-космической 
академии имени А.Ф. Можайско-
го проведены работы по адаптации 
программных средств к выполнению 
на вычислительных комплексах (ВК) 
«Эльбрус». Доработка приложений 
была связана с оптимизацией кода, 
распараллеливанием вычислений 
и обеспечением корректного отобра-
жения 3D-графики. По результатам 
выполненных работ подготовлены 
и представлены научно-технические 
отчеты в органы военного управ-
ления и профильные организации 

промышленности. ВК «Эльбрус» 
с установленными на них программ-
ными средствами приняли участие 
в Международных военно-техниче-
ских форумах «Армия-2017, -2018, 
-2019» в составе экспозиции академии.

Основываясь на опыте создания 
и применения единого инструмен-
тария разработки компьютерных 
моделей космических систем и ком-
плексов сформулированы следующие 
предложения по организации науч-
но-исследовательских работ16:

• уточнить понятийный аппарат 
(компьютерная модель, инструмен-
тарий, демонстрационное приложе-
ние, кроссплатформенность и т. д.) 
и нормативно-методические средства 
в области моделирования КС;

• провести анализ научно-техно-
логического задела научно-исследо-
вательских организаций в области 
разработки и использования соб-
ственных средств (инструментариев) 
моделирования КС;

• определить языки программиро-
вания и общее технологическое про-
граммное обеспечение, включив его 
в список разрешенного в Миноборо-
ны программного обеспечения;

• приступить к формированию 
единой библиотеки классов модели-
рования КС с открытым и закрытым 
сегментами;

• организовать разработку межве-
домственного инструментария моде-
лирования КС;

• разработать общие техниче-
ские требования к СМПО модели-
рования КС;

• создать технологии оператив-
ной разработки демонстрационных 
приложений и мультимедиа матери-
алов в целях информационной под-
держки принятия решений Заказ-
чиком о возможности разработки 
программных средств моделирова-
ния и выборе конкретных аппарат-
но-программных платформ в рамках 
задаваемых НИОКР;
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• обеспечить обоснование, предъ-
явление и проверку требований 
в рамках создания СМПО, включа-
ющего компьютерные модели КС, на 
всех этапах выполнения НИОКР по 
развитию автоматизированных ин-
формационно-аналитических систем 
в интересах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

Также в целях обеспечения обработ-
ки реальной и условно-реальной ин-
формации в автоматизированных ин-
формационно-аналитических системах 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации и программных комплексах на-
учно-исследовательских организаций 
Минобороны необходима разработка 
положений и протоколов информаци-
онно-технического взаимодействия, 
обеспечивающих взаимный обмен ис-
ходными данными, сценариями приме-
нения космических средств и результа-
тами моделирования.

Таким образом, проблема внедре-
ния технологий моделирования КС 
в СПО КСА ЦУ ВС РФ является акту-
альной и осуществимой при активном 
взаимодействии заказчиков, потреби-
телей и научно-исследовательских ор-
ганизаций, ответственных за создание 
и развитие СПО.

В современных условиях развития 
системы моделирования ВС РФ реше-
ние обозначенных задач имеет приори-
тетное значение при повышении уров-
ня автоматизации системы управления 
войсками и оружием. В свою очередь, 
наиболее важными направлениями 
внедрения технологий моделирования 
КС будут являться унификация СПО 
и оперативная разработка проблем-
но-ориентированных приложений, 
востребованных для автоматизиро-
ванной поддержки информацион-
но-расчетной и логико-аналитиче-
ской деятельности ДЛ ЦУ ВС РФ.
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войск и его вклад в применение косми-
ческих средств.
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В НАСТОЯЩЕЕ время навигационно-баллистическое обеспе-
чение (НБО) войск является одним из активно развивающихся на-
правлений по обеспечению всех звеньев управления Вооруженных 
Сил Российской Федерации (ВС РФ) баллистическими данными.

Под термином «навигационно-бал-
листическое обеспечение войск» по-
нимают один из видов обеспечения 
боевых действий войск, комплекс меро-
приятий, проводимых в целях создания 
необходимых условий для подготов-
ки и проведения запуска, управления 
и целевого применения космических 
аппаратов, баллистических ракет, 
а также определения местоположения 
объектов ВС РФ1. Необходимо заме-

тить, что сам термин появился далеко 
не с начала космической эры, отсчиты-
ваемой с 4 октября 1957 года — даты 
запуска первого искусственного спут-
ника Земли, а несколько позже был 
введен специалистами Центрального 
научно-исследовательского института 
машиностроения (ЦНИИмаш) и их 
коллегами из организаций МО и АН 
СССР и только в конце 1980-х годов 
стал общепринятым2.  
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Основными задачами НБО явля-
ются: 

• организация решения навигаци-
онно-баллистических задач управле-
ния и функционирования мобиль-
ных объектов; 

• определение и прогнозирование 
параметров их движения; 

• обеспечение прецизионной ча-
стотно-временной информацией 
объектов ВС РФ; 

• разработка методов и специ-
ального программного обеспечения 
решения навигационно-баллистиче-
ских задач.

Выполнение задач навигацион-
но-баллистического обеспечения 
войск осуществляется силами и сред-
ствами частей Главного испытательно-
го космического центра МО РФ имени 
Г.С. Титова (ГИКЦ), 1-м Государствен-
ным испытательным космодромом 
(ГИК), отдельной армией ракетно-кос-
мической обороны особого назначе-
ния. Непосредственное участие в нави-
гационно-баллистическом управлении 
орбитальной группировкой (ОГ) кос-
мических аппаратов (КА) принимают 
представители подразделений Косми-
ческих войск и организаций промыш-
ленности РФ (рис. 1):

• группа баллистического обеспе-
чения оперативного управления;

• наземного автоматизированного 
комплекса управления (баллистиче-
ский центр ГИКЦ), баллистическое 
отделение отдельных командно-изме-
рительных комплексов (ОКИК), сек-
тора баллистического обеспечения 
в центрах управления полетами КА;

• поисково-спасательного ком-
плекса (рекогносцировочная группа);

• наземного специального комплек-
са (баллистическая группа, отдел);

• научно-исследовательских ин-
ститутов (баллистическое управле-
ние, отдел, сектор, группа);

• организаций — заказчиков кос-
мических полетов (баллистическая 
группа, отдел);

• предприятий — изготовителей 
космической техники (баллистиче-
ский отдел);

• учебных заведений (ВКА имени 
А.Ф. Можайского) и др.

Навигационно-баллистическое 
обеспечение на этапе применения 
космических средств осуществля-
ется во взаимодействии основных 
баллистических подразделений кос-
мических войск с соответствующими 
подразделениями видов и родов ВС 
РФ — потребителей информации от 
целевой аппаратуры КА, и имеет свою 
сложившуюся структуру.

С учетом последних тенденций 
развития вооружения и военной 
техники и анализа практического 
применения НБО происходит модер-
низация существующей автоматизи-
рованной системы баллистического 
обеспечения, направленная на эф-
фективную организацию НБО в ин-
тересах действий группировок войск 
(сил) и применения современного 
оружия, которая в перспективе долж-
на включать следующие подсистемы:

1. Баллистические центры назем-
ных автоматизированных комплек-
сов управления.

2. Баллистические сектора Цен-
тров управления полетами.

3. Баллистические сектора регио-
нальных центров управления.

4. Баллистические сектора отдель-
ных командно-измерительных ком-
плексов.

5. Автоматизированную систему 
информационного обмена.

В то же время анализ применения 
контуров управления и способов переда-
чи информации должен отвечать совре-
менным формам и способам вооружен-
ной борьбы и для этого должен состоять 
из следующих составных частей:

• программы обмена серверов 
электронной почты пунктов и других 
информационно-телекоммуникаци-
онных секторов с сервером электрон-
ной почты центра;
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Примечание: ЦУП-М — центр управления полетами (модернизированный); ЕЦУП РБ-М — 
единый центр управления полетами разгонных блоков; ЦСОАИ-М — центр сбора, обра-
ботки и анализа информации; ЦУС-УМ — центр управления системой «Ураган»; БЦ ЦНИИ 
ВКС — баллистический центр; БЦ НАКУ — баллистический центр наземного автоматизи-
рованного комплекса управления; НКС — наземный специализированный комплекс.

Рис. 1. Схема взаимодействия на различных этапах НБО
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• программы обмена с агентами 
пользователя;

• программы обмена баллистиче-
ской информацией в виде стандарт-
ных баллистических форм.

При этом центральным элементом 
автоматизированной системы балли-
стического обеспечения должен яв-
ляться баллистический центр ГИКЦ, 
который будет осуществлять общее 
техническое руководство и единую 
техническую политику в части НБО, 
а также прием, испытание и внедре-
ние специального (баллистического) 
программного обеспечения, разра-
ботанного учреждениями МО РФ 
и предприятиями промышленности 
для технических средств баллисти-
ческого центра ГИКЦ, ОКИК, ЦУП 
и органов военного управления.

На современном уровне развития 
НБО, занимающее одно из централь-
ных мест в структуре существующих 
видов обеспечения управления кос-
мическими полетами, формирует сле-
дующую специальную информацию:

1. Баллистическую схему полета, 
разрабатываемую из условия надеж-
ного решения целевых задач с наи-
меньшими затратами.

2. Параметры расчетной траекто-
рии выведения и орбиты КА, опре-
деляемые принятой баллистической 
схемой полета и текущими условиями.

3. Параметры фактической орби-
ты, эфемериды, трассу КА, данные 
на спуск КА с орбиты, рассчитывае-
мые заранее, а также оперативно по 
результатам измерений текущих на-
вигационных параметров и их про-
гнозируемые значения на текущий 
момент времени.

4. Параметры планируемых ма-
невров и коррекций орбит в виде фи-
зических величин и данных (времена 
включения, продолжительность рабо-
ты двигателя и направление его тяги), 
данные по сближению на орбите, же-
лательную ориентацию КА для различ-
ных этапов его функционирования.

5. Планирование и результаты ре-
шения навигационных задач, балли-
стическую информацию, необходимую 
для оперативного планирования по-
лета (периоды радиовидимости, усло-
вия освещенности интервалов орбиты 
и трассы, время существования КА 
на орбите, условия сближения и вос-
полнения баллистической структуры 
орбитальной группировки, условия на-
блюдения поверхности Земли).

6. Баллистические данные, необ-
ходимые для проведения научных 
исследований и экспериментов, це-
леуказания для наведения антенн 
наземных станций и антенных ра-
диосистем КА на наземные станции 
и спутники-ретрансляторы.

7. Данные по выявлению влия-
ния неучитываемых возмущающих 
факторов, наличие многочисленных 
ограничений, установочных пара-
метров для бортовой аппаратуры, 
а также данные соответствия харак-
теристик бортовых и наземных си-
стем заданным тактико-техническим 
требованиям и др.

В последнее время в связи с нараста-
ющей напряженностью в мире балли-
стическая информация стала исполь-
зоваться не только для обеспечения 
управления КА, но и для обеспечения 
всех звеньев управления ВС РФ как на 
этапе планирования операций (боевых 
действий), так и на этапе их ведения3. 
В связи с этим целесообразно разли-
чать два класса задач НБО: задачи НБО 
полетов и задачи НБО применения 
космических средств в интересах ро-
дов и видов ВС РФ (потребителя). Роль 
и место НБО при решении боевых за-
дач в ходе современных локальных во-
оруженных конфликтов представлены 
на рисунке 2.

Повышение значимости косми-
ческих систем в обеспечении боевых 
действий привело к тому, что балли-
стическая информация стала исполь-
зоваться для обеспечения всех звеньев 
управления вооруженной борьбой 
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как на этапе планирования операций 
(боевых действий), так и при их ве-
дении. В этих условиях следует гово-
рить о баллистическом обеспечении 
применения космических средств 
в интересах потребителей космиче-
ской информации в различных сферах 
деятельности, в том числе и военной. 

Рассмотрение НБО применения 
космических средств в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах 
как большой и сложной системы, 
условно эквивалентной некоторой 
производственной системе, предо-
ставляет возможность исследовать 
процесс баллистического обеспече-
ния не только как решение совокуп-
ности баллистических задач по под-
готовке баллистической информации 
для управления полетом КА, но и как 
целенаправленный технологический 
процесс подготовки баллистической 
информации для системы поддерж-
ки принятия решения на применение 
космических средств. 

По характеру проводимых работ 
баллистическое обеспечение пред-
ставляет собой непрерывный техно-
логический процесс, включающий 
технологические циклы и технологи-
ческие операции подготовки балли-
стических данных и для обеспечения 
деятельности космических войск, 
и для видов ВС РФ, и для других ми-
нистерств и ведомств — заказчиков 
космической информации.

Технологический процесс балли-
стического обеспечения — техноло-
гическая конструкция (композиция 
технологического цикла, технологи-
ческой операции, вспомогательной 
операции), описывающая выполне-
ние заданного перечня работ по НБО 
применения космических средств 
в интересах действий группировок 
войск (сил) на театре военных дей-
ствий с заданным уровнем качества 
и под некоторой системой управле-
ния на заданном промежутке вре-
мени. Он включает вопросы балли-

Рис. 2. Роль и место НБО при обеспечении боевых действий в ходе 
локальных вооруженных конфликтов
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стического построения орбитальных 
группировок КА, задания и матема-
тического описания районов локаль-
ных вооруженных конфликтов, клас-
сификации военных потребителей, 
НБО подготовки сценария конфликта 
и управления вооруженной борьбой 
на театре военных действий. Этот 
процесс разрабатывается с учетом 
определения НБО как сложной систе-
мы и проектируется с учетом наличия 
средств и методов автоматизации.

Такое рассмотрение позволя-
ет установить естественные связи 
структуры управления космически-
ми средствами (включая средства, 
находящиеся на вооружении форми-
рований СККП, ПРН, ПКО) со спо-
собами ведения операции (боевых 
действий) и проводить декомпози-
цию системы управления технологи-
ческим процессом НБО применения 
космических средств в целях поиска 
более рационального варианта по-
строения технологического процесса 
в конкретных условиях обстановки4. 

В рамках научно-методического 
развития и сопровождения существу-
ющей системы НБО значительный 
вклад вносит активно развивающая-
ся военно-научная школа «Баллисти-
ческое обеспечение вооружения и во-
енной техники космических войск». 
Так, для отработки навыков выполне-
ния оперативных работ, в частности 
решения прикладных баллистиче-
ских задач в составе боевых расчетов 
на базе ВКА имени А.Ф. Можайского, 
был развернут учебный баллистиче-
ский центр (УБЦ), который в своем 
развитии с учетом характера, содер-
жания и интенсивности работ про-
шел ряд этапов:

• до июля 2002 года — работа 
в стандартном режиме (обеспечение 
учебного процесса, реальные работы 
в тренировочном режиме по отдель-
ным КА);

• сентябрь 2002 — июль 2003 года — 
подготовка к непосредственному вы-

полнению работ по КА «Можаец-3», 
выполнение технических, организа-
ционных подготовительных меро-
приятий, доработка СМО, спецрабо-
ты по КА «Можаец-3»;

• сентябрь 2003 — июль 2004 года — 
спецработы по КА «Можаец-3», под-
готовка к непосредственному вы-
полнению работ по КА «Можаец-4», 
выполнение технических и органи-
зационных подготовительных меро-
приятий, доработка СМО, спецрабо-
ты по КА «Можаец-4» (рис. 3);

• сентябрь 2004 — июль 2005 года — 
выполнение отдельных спецработ по 
КА «Можаец-3, -4», совершенствова-
ние СМО;

• сентябрь 2005 — июль 2006 года — 
выполнение отдельных спецработ по 
КА «Можаец-4», подготовка к непо-
средственному выполнению работ 
по КА «Можаец-5», совершенство-
вание СМО, работа УБЦ в стандарт-
ном режиме.

Отличительной чертой развития 
УБЦ в этот период стало участие со-
трудников академии и обучающих-
ся в реальных спецработах по КА, 
прежде всего по КА «Можаец 3, -4». 
Более того, средства УБЦ вошли 
в состав автоматизированной систе-
мы баллистического обеспечения на-

Рис. 3. Орбита и зона обзора КА 
«Можаец-3, -4»
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земного комплек-
са управления КА 
«Можаец» (рис. 4).

Оперативный, 
многоплановый 
доступ к различ-
ным технологи-
ческим данным, 
большому объему 
и з ме ри т ел ь ной 
информации по-
зволил совершен-
ствовать и другие 
виды занятий 
в академии, а 
также работу об-
учающихся в во-
енно-научном об-
ществе.

В целом ре-
альная работа с КА прежде всего со 
специально выделенными для обуче-
ния и ряда научных исследований КА 
«Можаец-3, -4, -5» как окончательно 
сформировала структуру и задачи 
УБЦ, так и позволила смоделировать 
перспективный облик НБО в косми-
ческих войсках.

Таким образом, в настоящее время 
можно выделить основные тенден-
ции развития и пути совершенство-
вания НБО и его вклад в применение 
космических средств: 

• постоянное совершенствова-
ние функциональных связей и форм 
взаимодействия по вопросам НБО 
соединений космических войск 

с видами и родами ВС РФ, другими 
участвующими в совместной косми-
ческой деятельности организациями 
и ведомствами;

• повышение уровня автоматиза-
ции процесса НБО, развитие и вне-
дрение автоматизированной системы 
баллистического обеспечения;

• реализация баллистических спо-
собов повышения боевой устойчи-
вости функционирования космиче-
ских средств;

• возрастание роли НБО при соз-
дании и функционировании кон-
тура управления существующими 
и перспективными космическими 
системами. 

Рис. 4. Автоматизированное рабочее место УБЦ
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Патриотизм — духовная основа 
национальной безопасности России 

АННОТАЦИЯ ABSTRACT
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патриотизма, предложены критерии его 
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БЫСТРО меняющаяся геополитическая ситуация в мире харак-
теризуется появлением новых вызовов и угроз для Российской Фе-
дерации. Существенными факторами являются увеличение участ-
ников блока НАТО, размещение у границ России наступательных 
вооружений, в том числе способных нести ядерное оружие, предъ-
явление претензий к территориальной целостности и нерушимости 
границ в Арктической зоне, на Дальнем Востоке и других регионах, 
организация и поддержка цветных революций в сопредельных го-
сударствах, возникших на постсоветском пространстве.
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Объективной реальностью стало 
увеличение сфер воздействия этого 
альянса на неугодные государства 
и правительства. Так, военные дей-
ствия из традиционных сфер их веде-
ния — на земле, море и в воздухе пере-
носятся в космос, киберпространство, 
информационную и когнитивную 
среды. Вместе с тем из-за отсутствия 
у НАТО возможности гарантирован-
ного нанесения военного поражения 
России главная ставка делается на 
подрыв ее изнутри через информа-
ционную и когнитивную среды, что 
предполагает внедрение в сознание 
населения чуждых для него ментали-
тета и морально-нравственных цен-
ностей, искажение истории, измене-
ние семейных ценностей и традиций, 
развал образования, фундаменталь-
ной и прикладной науки и др.

В данной связи возникает необхо-
димость воспитания национального 
патриотизма как духовной основы 
национальной безопасности государ-
ства. В условиях пандемии и надви-
гающегося мирового финансово-эко-
номического кризиса весьма важным 
является достижение коллективно-
го иммунитета путем доброволь-
но-принудительной вакцинации насе-
ления (60—80 %). Какими критериями 
оценить формирование национально-
го патриотизма, способного обеспе-
чить военную, экономическую, поли-
тическую безопасность и суверенитет 
России в целом? Это актуальная, тре-
бующая оперативного решения, обще-
национальная задача. 

В последнее десятилетие в усло-
виях развернутых против России под 
руководством США странами НАТО 
санкционных, информационных, тор-
говых, технологических, финансовых, 
ментальных и гибридных войн термин 
«патриотизм» стал ключевым в пони-
мании сути происходящих процессов 
и эффективности противодействия 
попыткам разрушения Российской 
Федерации (РФ) и лишения ее суве-

ренитета. Объединенный Запад много 
лет жонглирует различными понятия-
ми, по сути, он идентифицирует поня-
тия «патриотизм» и «национализм». 
Тезис «Америка (США) — прежде все-
го» напоминает девиз «Германия пре-
выше всего», который был символом 
нацистской идеологии Третьего рейха 
(Deutschland, Deutschland űber alles, 
Űber alles in der Welt! — нем.). 

В статье 22 Стратегии националь-
ной безопасности РФ1 указывается: 
«Основными факторами, определя-
ющими положение и роль РФ в мире 
в долгосрочной перспективе, стано-
вятся высокое качество человеческого 
потенциала, способность обеспечить 
технологическое лидерство, эффек-
тивность государственного управле-
ния и перевод экономики на новую 
технологическую основу. Состояние 
науки, инновационной сферы, про-
мышленности, системы образова-
ния, здравоохранения и культуры 
превращается в ключевой индикатор 
конкурентоспособности России. Со-
хранение российской самобытности, 
культуры, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей 
и патриотическое воспитание граж-
дан будут способствовать дальней-
шему развитию демократического 
устройства РФ и ее открытости миру». 
В статье 40 среди других задач особое 
внимание уделяется военно-патрио-
тическому воспитанию и подготовке 
к военной службе граждан. 

Патриотизм — многогранное поня-
тие, основанное на описании чувств 
любви и преданности своему на-
роду, нациям, населяющим страну, 
и ее сообществу. Он включает многие 
аспекты: долг, честь, совесть, устои 
и традиции предков, духовный путь 
и т. д. Трактовки термина «патрио-
тизм» в литературе и средствах мас-
совой информации (СМИ) весьма 
обширны и неоднозначны. Наиболее 
четко, в нашем понимании, разъясне-
ние термина приведено в энциклопе-
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дии2: «патриотизм (греч. Πατριώτης — 
«соотечественник», πατρίς — «оте-
чество») — политический принцип, 
социальное чувство, содержанием 
которого является любовь, привя-
занность к Родине, преданность ей 
и готовность к любым жертвам ради 
нее». В статье «Критерии патриотиз-
ма в России»3 дан подробный анализ 
различных толкований этого поня-
тия. Поэтому ограничимся предлага-
емой ниже трактовкой патриотизма, 
наиболее приемлемой, по нашему 
мнению, для обеспечения националь-
ной (военной и государственной) 
безопасности РФ. 

Под патриотизмом будем по-
нимать преданность Отечеству 
и готовность к самопожертвованию, 
решимость переносить тяготы и ли-
шения во имя Родины, защищать Оте-
чество от внешних посягательств 
и внутренних разрушителей, а так-
же эффективно обеспечивать ее 
устойчивое поступательное разви-
тие, обороноспособность и процве-
тание. Основополагающей базой для 
воспитания патриотизма является 
приемлемое (допустимое) для основ-
ной массы населения страны соци-
ально-экономическое неравенство.

Патриотизм обычно рассматрива-
ется в двух аспектах. 

Первый — это иерархическая 
структура патриотических и непа-
триотических объектов государства, 
в которую входят: 

• люди разных возрастных катего-
рий; их коллективы, начиная от семьи, 
детсада, школы, работы, службы и т. д.; 

• профессиональные и иные объ-
единения, включая так называемые 
элиты, различные общества, кланы, 
коррупционные группы, террористи-
ческие группировки и др.

• этносы, проживающие как от-
дельно, так и совместно на каких-то 
территориях (район, регион и т. д.); 

• народ, включая различные на-
ции, и т. д.

Второй — это идеалы, образы, 
традиции и т. д., т. е. различные сто-
роны какого-то объекта патриотизма.

Среди многих рассматриваемых 
в СМИ принципов выделим любовь 
к Родине и Отечеству, духовность, 
мораль и нравственность как отдель-
ного индивидуума, так и различных 
слоев населения и народов, входящих 
в состав страны, единение на обще-
человеческих ценностях различных 
кластеров общества, прогрессивную 
государственную идеологию. 

Понятие «патриотизм» относит-
ся прежде всего к индивидуально-
сти (личности), но внутри конкрет-
ной страны оно применимо также 
и к отдельным группам общества, 
и к различным формированиям 
(в том числе воинским формирова-
ниям, частным военным компаниям 
и т. д.) или группировкам. Кроме того, 
можно говорить о народе — патрио-
те, населяющем ту или иную террито-
рию, или о государстве, реализующем 
патриотические принципы своего су-
ществования или не имеющем их. 

Ретроспективный анализ исто-
рии развития человечества показы-
вает, что государства или империи, 
теряющие или отвергающие патрио-
тические принципы и избравшие 
духовное разложение личности 
и физическое насилие, финансово-
экономическое и иное подавление, 
а также физическое устранение конку-
рентов в качестве основополагающих 
принципов своего существования, 
в конечном итоге исчезают с геогра-
фической карты планеты. Яркий при-
мер — Римская империя, единственное 
государство в истории человечества, 
которому принадлежало все побере-
жье Средиземного моря. 

Для формирования патриотиз-
ма ключевыми объектами являются 
семья и школа (не только образова-
тельная, но и высшая), аспекты их 
духовного и социально-экономиче-
ского развития. 
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В каждой семье советского перио-
да были свои герои — участники Ве-
ликой Отечественной войны (ВОВ) 
и трудового фронта, на примере ко-
торых у детей воспитывался патрио-
тизм. Продолжение этого воспитания 
осуществлялось поэтапно в школе: 

• в начальных классах лучшие 
ученики становились октябрятами 
и с гордостью носили на груди пяти-
конечную красную звезду с образом 
юного Володи Ульянова (Ленина), 
о жизни которого каждый узнавал 
много интересного и стремился в уче-
бе походить на него и быть приме-
ром для остальных учеников. Луч-
шие ученики-октябрята становились 
командирами «звездочек», в которые 
включались отстающие однокласс-
ники, они стремились подтянуть 
их до своего уровня и стать первой 
«звездочкой» в классе, чем обеспе-
чивалось повышение успеваемости, 
проявление духа состязательности 
и сплочение класса;

• в последующем школьник ста-
новился пионером, и он узнавал 
о героическом прошлом пионеров — 
Героев Советского Союза, их вели-
ком патриотизме и любви к Родине, 
беспощадной борьбе с фашизмом 
и личном вкладе в его разгром, и де-
виз на значке «Будь готов» становил-
ся понятным — быть всегда готовым 
к защите Родины;

• следующий этап — комсомол. 
Теперь грудь школьника украшал 
значок с портретом повзрослевшего 
Ленина, к кумирам пионерского пе-
риода добавлялись герои-комсомоль-
цы, круг которых был гораздо шире, 
но у всех было одно объединяющее 
начало — коллективизм, высокий па-
триотизм и любовь к Родине;

• начальная военная подготовка — 
еще один столп патриотического вос-
питания. Школьники познавали не 
только основы технических знаний 
и применения оружия, средств ин-
дивидуальной защиты и др., но и их 

предназначение — каждый молодой 
человек должен быть готовым к защите 
своей Родины, в том числе с оружием 
в руках. Из уст учителей-фронтовиков 
без пафоса и надрыва звучало, что за-
щита Отечества — священный долг 
и почетная обязанность каждого граж-
данина Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. И такие слова для 
ученика не были пустым звуком, высо-
копарным слогом, так как их произно-
сили патриоты Отечества — фронто-
вики, и стремление во всем подражать 
своим кумирам — учителям прививало 
чувство патриотизма — как личного, 
так и национального.

Формирование патриотизма про-
должалось в Высшей школе, на про-
изводствах, в учреждениях и орга-
низациях, творческих коллективах, 
в Вооруженных Силах, средствами 
массовой информации. Лучшие 
представители трудовых коллекти-
вов, инженерно-технического состава 
и интеллигенции принимались в ряды 
Коммунистической партии Советского 
Союза. К сожалению, в целом здоровая 
когорта патриотов породила приспо-
собленцев и пособников, привержен-
цев «западной цивилизации» и смены 
общественного строя в государстве. 
Они сумели  проникнуть в высшие 
эшелоны власти, что в конечном итоге 
и привело к распаду СССР.

Как результат действенности си-
стемы патриотического воспитания 
того исторического периода развития 
России можно привести такой факт — 
в СССР понятия «уклонист» от воин-
ской службы не существовало.

Современные проблемы патри-
отического воспитания во многом 
обусловлены снижением статуса се-
мьи (рост количества неполных се-
мей по итогам 2020 года — на каждые 
100 заключенных браков пришлось 
65 разводов; терпимость общества 
к гражданскому браку; пропаганда 
однополых браков и др.) как основной 
ячейки общества, а также переходом 
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школьно-вузовского обучения и вос-
питания на принципы Болонской си-
стемы образования. Ведь не зря один 
из главных идеологов глобализма 
Д.Б. Чисхолм указывал: «Чтобы прий-
ти к мировому правительству, необхо-
димо изгнать из сознания людей их 
индивидуальность, привязанность 
к семейным традициям, националь-
ный патриотизм и религиозные дог-
мы…»4 (выделено. — Авт.).

В начале постсоветского перио-
да было характерно такое явление, 
как пренебрежительное отношение 
к ветеранам ВОВ, локальных войн 
и вооруженных конфликтов послево-
енного периода. В отношении первых 
высказывалось мнение, что если бы 
они не победили фашизм, то страна 
давно жила бы по западным лекалам 
и меркам, была богатой и процвета-
ющей. В отношении воинов-интер-
националистов из уст чиновников 
звучало пренебрежительно — мы вас 
туда не посылали! Этим разрушалась 
индивидуальность человека, тра-
диции семейного воспитания детей 
на примере своих предков и личном 
опыте в новых условиях нивелиро-
вались, нарушалась связь поколений. 
И если воспитание патриотизма в се-
мье в силу мудрости старшего поко-
ления имело место быть, то механизм 
воспитания национального патри-
отизма, который в первую очередь 

проявлялся в готовности населения 
к защите интересов государства, стал 
давать пробуксовку. 

На законодательном уровне до при-
нятия поправок 2020 года в Конститу-
ции РФ понятие «патриотизм» вообще 
отсутствовало. В принятых поправках 
впервые в постсоветский период сде-
лано одно упоминание о патриотизме 
(в статье 67.1 пункт 4) — и то только 
в части воспитания детей: «Государ-
ство создает условия, способству-
ющие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения 
к старшим», из чего следует, что па-
триотизм у молодежи и взрослого на-
селения априори присутствует, что, 
по нашему мнению, не соответствует 
реальной потребности*. 

В других статьях Конституции, 
в том числе определяющих функции 
и задачи законодательных и испол-
нительных структур, присутствует 
большой перечень решаемых вопро-
сов без рассмотрения патриотиче-
ского воспитания. Так, в ст. 114, п. 1 
приводится внушительный перечень 
задач, решаемых Правительством 
РФ: формирование в обществе ответ-
ственного отношения к животным, 
развитие системы экологического 
образования граждан, воспитания 

* Согласно терминологии Фонда Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА) подростками считаются лица в возрасте 10—19 
лет (ранний подростковый возраст — 10—14 лет; поздний подростковый воз-
раст — 15—19 лет). В Федеральном законе «О молодежной политике в РФ» от 
30.12.2020 № 489-ФЗ в статье 2 указано, что «молодежь, молодые граждане — 
социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включитель-
но». При этом в наиболее важных статьях закона № 489-ФЗ — в ст. 4. «Цели 
молодежной политики» и ст. 5. «Принципы молодежной политики» нет ни 
слова о патриотизме. Упоминание о патриотизме без формирования направ-
лений его воспитания есть только в ст. 6. «Основные направления реализации 
молодежной политики». Следует заметить, что закон о молодежной политике 
в России принимался скоропалительно, готовился и принимался без обще-
ственного и экспертного обсуждений5. 
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экологической культуры, сохранения 
уникального природного и биологи-
ческого многообразия страны и т. д. 

Во исполнение введенных по-
правок в Конституцию Федераль-
ный закон об образовании в РФ от 
29.12.2012 № 273 (с изм. и доп.) до-
полнен рядом статей. В частности, 
под воспитанием теперь понимается 
«…деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализа-
ции обучающихся на основе социо-
культурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотиз-
ма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, зако-
ну и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимно-
го уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям 
многонационального народа РФ, при-
роде и окружающей среде». По нашему 
мнению, в данном определении в части 
«формирование…» можно было бы до-
бавить: «готовности к защите и отстаи-
ванию интересов Отечества»6. 

В условиях сложившегося с распа-
дом СССР экономического превосход-
ства развитых стран Запада над Рос-
сией и навязывания ими своих образа 
жизни, менталитета, толерантности 
резко возросла роль идеологической 
составляющей в системе патриоти-
ческого воспитания. В постсоветский 
период население России было пре-
доставлено само себе, отсутствова-
ли положительные идеалы и верные 
ориентиры. А ведь все начинается со 
школы, если не с детского сада... Пре-
зидент Российской академии наук 
(РАН) А. Сергеев в ходе всероссий-
ского форума «Молодежь и наука» 
заявил, что в школьном образовании 
среди серьезных проблем следует вы-

делить отсутствие идеологии, кото-
рая «должна строиться на тех ценно-
стях, которые объединяют жителей 
страны»7. Очевидно, что патриотизм 
и идеология, отвечающие запросам 
и чаяниям общества, — две субстан-
ции, которые дополняют и развивают 
друг друга. В противном случае они 
не дают им возможности развиваться 
друг без друга или даже уничтожают 
друг друга. Воспитание подрастающе-
го поколения вообще и патриотизма 
в частности, без идеологического на-
полнения — это, по сути, пустая трата 
средств и времени, поскольку вакуу-
ма здесь быть не может, т. е. идеоло-
гическая начинка обязательно будет, 
и она придет извне. И скорее всего она 
будет не просто чужой, а русофоб-
ской. Вместе с тем в статье 13 Консти-
туции прописано, что «в Российской 
Федерации признается идеологическое 
многообразие, и никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной». 
Не следует забывать, что в первые ме-
сяцы 2021 года администрацией США 
официально объявлена очень жесткая 
идеология противоборства с Росси-
ей, и это не просто «кто не с нами, тот 
против нас»; в идеологическом плане 
президентом США бездоказательно 
заявлено, что для США (а следователь-
но, и для НАТО) Россия — враг № 1, 
а ее президент — убийца. Официаль-
ных извинений от США Россия, по-
видимому, никогда не дождется. 

Следует отметить, что без конкре-
тизации сути идеологического мно-
гообразия их целевые установки — 
«удовлетворение потребностей и про-
грессивное развитие общества» — вы-
зывают ряд вопросов. В частности, 
возникает неопределенность при рас-
смотрении этих многообразий. Мо-
жет, они вводятся для удовлетворения 
растущих низменных потребностей 
личности, что сейчас весьма пропаган-
дируется в СМИ (идеология эгоизма 
и иждивенчества, базирующаяся на 
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постулате «удовлетворение потребно-
стей индивидуума превыше всего»)? 
А при необходимости исполнения 
воинского долга перед Отечеством, 
т. е. призыва в Вооруженные Силы — 
переход к иной идеологии: «Я — 
пацифист, оружие защитника Отече-
ства — не для меня» и т. д.? Идеологиче-
ское многообразие без его детализации 
может также рассматриваться некото-
рыми индивидуумами, группами или 
кластерами общества как вседозволен-
ность в рамках пробелов норматив-
ных правовых актов и законов, так как, 
например, мораль и нравственность 
трудно, а скорее, невозможно норми-
ровать законодательно. 

В результате западное «ноу-хау» 
размывания семьи как системообра-
зующей ячейки общества претерпе-
вает серьезные изменения во мно-
гих странах, в том числе и в России. 
Количество людей, проживающих 
в фактическом сожительстве, растет 
по всему миру и не имеет четкой за-
висимости от уровня жизни в кон-
кретной стране. Например, по дан-
ным Евростата, в 2011 году 37,3 % 
всех новорожденных в 27 странах ЕС 
были внебрачными. В России поч-
ти каждый третий ребенок (30 %) 
в 2010 году родился вне брака. По 
данным Росстата, примерно 14 % всех 
браков в России — неофициальные, 
т. е. не зарегистрированные в ЗАГСе. 
Согласно данным социологических 
опросов около 40 % молодого насе-
ления России не желают официально 
регистрировать семейные отноше-
ния. Они предпочитают проживать 
в так называемом гражданском браке. 
В данном случае эта формулировка 
обозначает сожительство мужчины 
и женщины, т. е. с позиций Христи-
анства — это блуд. Все сказанное оз-
начает, что глобалистскими струк-
турами ведется целенаправленное 
уничтожение или по крайней мере 
разложение семьи как основопола-
гающей ячейки общества. При этом 

можно лишь догадываться о послед-
ствиях таких отношений супругов 
в плане воспитания детей, в том чис-
ле патриотического, не говоря уже об 
однополых браках, гендерном равен-
стве, влиянии феминистического дви-
жения и т. п. Какую семью в будущем 
будет защищать новоявленный за-
щитник Отечества из такой семьи — 
это риторический вопрос.

При этом надо признать, что 
и в уточненной Конституции от-
сутствуют цели развития России, 
ее многонационального народа и об-
щественного мироустройства. То 
есть в мировой истории «российский 
корабль» как государство последние 
три десятилетия плывет без цели 
своего развития и государственной 
идеологии построения общества. 
Без этого невозможно, по нашему 
мнению, построить суверенное рос-
сийское государство, которое в усло-
виях различных форс-мажорных об-
стоятельств надежно объединяло бы 
различные слои населения. Вопросы 
эти не простые и требуют глубокого 
изучения и всестороннего обсужде-
ния как на федеральном, так и реги-
ональном уровнях. Как нам кажется, 
в этих условиях с позиций систем-
ного подхода реализация указанных 
выше принципов патриотизма не мо-
жет быть полной — возможны лишь 
локальные успехи в патриотическом 
воспитании отдельных слоев населе-
ния и, соответственно, в уровне па-
триотизма защитников Отечества.  

Говоря о формировании патри-
отизма у различных слов населения 
и народностей РФ и качественной его 
оценке (измерение патриотизма в по-
казателях — количественной оценке, 
по нашему мнению, является некор-
ректным из-за отсутствия достовер-
ных исходных данных и соответствую-
щих логико-математических моделей), 
необходимо отметить следующее. 

Первое. Без государственной 
идеологии не может быть объединя-
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ющего начала различных слоев обще-
ства и, соответственно, полноценно-
го патриотизма. Идеология сродни 
информации. Если информации нет, 
то это тоже информация. Так и с иде-
ологией: нет государственной идео-
логии — это тоже идеология: живи-
те, соблюдайте федеральные законы 
и идите туда, куда хотите — и в мо-
ральном, и в нравственном (здесь 
законов Федерального собрания нет) 
аспектах. Но тогда о каком патрио-
тизме можно говорить? При этом не 
понятно, во имя чего должно стро-
иться государство под названием 
«Россия» и каких целей оно добива-
ется. При отсутствии и запрете офи-
циальной государственной идеоло-
гии также вызывает много вопросов 
распространение в обществе либе-
ральной идеологии, осуществляемой 
при поддержке компрадорской «эли-
ты». Эта «элита» во имя собственного 
выживания делает все, чтобы приве-
сти РФ к потере суверенитета, к так 
называемой интеграции в западную 
цивилизацию. Результаты уже есть, 
и весьма впечатляющие. Можно на-
помнить о Николае Десятниченко, 
также известном как «Коля из Урен-
гоя», выступившем в бундестаге ФРГ 
с докладом, где Сталинградский котел 
именовался «так называемым», а сол-
даты Вермахта назывались «невинно 
погибшими людьми». Это, конечно, 
не такое откровенное глумление над 
исторической памятью народа, как 
видео из Интернета с людьми, жа-
рящими сосиски на Вечном огне8, 
но вряд ли менее разрушительное 
в социальном смысле. Память о Ве-
ликой Отечественной войне  свята. 
Не вызывает сомнения, что нынеш-
няя молодежь как никогда нуждается 
в просвещении — она должна знать 
о немеркнущем подвиге советских 
воинов, которые спасли и мир, и ев-
ропейскую цивилизацию.

На Западе кланами глобалистов 
под эгидой «свободы» и «демократии» 

во главу угла поставлена и массово 
внедряется идеология уничтожения 
всего национального и этнического 
на основе «демократических» (извра-
щенных) ценностей, которые навя-
зываются остальному миру. Так на-
зываемые западные ценности — это: 
турбокапитализм, критическая расо-
вая теория, воинствующий атеизм, 
империализм, мультикультурализм, 
гендерная текучесть и т. д. Постав-
лена задача: понятия государства, 
семьи, половых различий должны 
быть максимально размыты, чтобы 
формировать абсолютно однородное 
общество. Человеком без свойств — 
без исторической, семейной памяти, 
без пола, без идентичности — легко 
управлять. В противовес этой идео-
логии ширится движение национа-
листов (например, в ФРГ). По пери-
метру территории РФ возрождается 
идеология нацизма. В этой ситуации 
не праздным становится вопрос: что 
мы можем противопоставить зару-
бежным доктринам идеологического 
воспитания подрастающего поколе-
ния? Так, например, предлагается: 
«Нашей идеологией может быть то, 
что сейчас отвергается на Западе: 
умеренная идеология, направленная 
на сбережение народа, на сохране-
ние его национальных, этнических 
традиций, на позиционирование на-
шего государства как ковчега кон-
сервативных ценностей»9. Иными 
словами, «…российская идеология 
должна быть направлена на соче-
тание консервативных ценностей, 
народосбережения и его материаль-
ного благополучия». Это хороший 
постулат, сформированный ранее 
И.А. Ильиным и конкретизирован-
ный А.И. Солженицыным для не-
большой страны типа Венгрии. Когда 
же почти весь западный мир объе-
динился с целью разрушить россий-
ское государство и прибрать к рукам 
(«откусить») наиболее лакомые куски 
его территории, то такая идеология 
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не жизнеспособна. Нужно единение 
всех слоев населения, мобилизация 
страны, но не на указанных поло-
жениях пассивной защиты. Должны 
использоваться иные принципы: все 
для активной защиты Отчизны (обе-
спечение всем необходимым трех ее 
главных союзников — Армии, Флота 
и Оборонно-промышленного ком-
плекса); укрепление ее суверенитета; 
высокотехнологичное развитие; укре-
пление положения на международной 
арене; импортозамещение; равенство 
наций, этносов и членов общества; 
ликвидация нищеты, бедности и т. д. 

Второе. Патриотизм — не кон-
станта, он — функция многих факто-
ров, в том числе и временных. Ярким 
примером трансформации патрио-
тизма из советского и постсоветского 
периодов является Александр Алек-
сандрович Зиновьев (1922—2006) — 
советский диссидент, писатель, уче-
ный, социолог и социальный фило-
соф. А.А. Зиновьев был яростным 
критиком советской политической 
системы, за что был выслан в 1978 
году из страны. Но затем, находясь 
в эмиграции на Западе, он свои взгля-
ды пересмотрел. Вернулся на Родину 
в 1999 году. Приведем несколько его 
высказываний, которые весьма акту-
альны и в настоящее время и харак-
теризуют его как бескомпромиссного 
аналитика, искренне желающего Рос-
сии возрождения и процветания. 

О том, чего Запад прежде всего 
опасался в лице Советского Союза: 
«Запад опасался не столько военной 
мощи СССР, сколько его интеллек-
туального, артистического и спор-
тивного потенциала. Запад видел, 
насколько СССР был полон жизни! 
А это главное, что нужно уничтожать 
у врага. Именно это и было сделано... 
Мировое господство прежде всего 
проявляется как интеллектуальный 
или, если хотите, культурный дик-
тат....». (Из интервью журналисту 
В. Лупану. Опубликовано француз-

ской газетой «Фигаро» 24.07.1999 г.) 
На наш взгляд, данное высказыва-
ние во многом объясняют непре-
кращающиеся нападки Запада, на-
пример, на российский спорт и его 
растущие проблемы.

О том, что Россия никогда не ста-
нет частью Запада: «...Как бы русские 
ни оплевывали коммунистический пе-
риод своей истории, как бы ни усерд-
ствовали в разрушении того, что было 
достигнуто за этот период, как бы ни 
ползали на коленках и ни холуйство-
вали перед Западом, как бы ни под-
ражали всему западному и как бы ни 
перенимали все пороки Запада, Россия 
все равно никогда не станет частью За-
пада...». (Книга «Запад». 1995 г.) 

О Сталине и советской системе: 
«Самой идеальной для российских 
условий была советская система. Это 
вершина истории. Это говорю вам 
я — человек, который с юности был 
антисталинистом, которого должны 
были расстрелять еще в сороковом 
году за попытку террористической 
деятельности против Сталина… 
Я всегда относился к Сталину как 
к величайшему политическому дея-
телю ХХ столетия. И мнения своего 
не изменил. Потом были годы уче-
ния, изучения, и вот в конце жиз-
ни я утверждаю, что действительно 
советская система была наиболее 
адекватна российским условиям... 
В СССР были как положительные, 
так и отрицательные явления, причем 
они неразрывно связаны: негативные 
явления немыслимы без позитив-
ных, а позитивные — без негативных. 
В СССР было гарантировано бес-
платное образование, бесплатное 
медобслуживание, жилье бесплатно 
выдавалось. Это, безусловно, дости-
жение. Но одновременно это имело 
и отрицательные стороны, — низ-
кий уровень жизни по сравнению 
с Западом, отсутствие у людей заинте-
ресованности в интенсивной работе, 
показуха и т. д..». (Из интервью жур-
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налисту И. Щегловой, «Экономиче-
ская и философская газета», 2006 г.).

О том, что Россия в современном 
мире не преодолела до конца коло-
ниальную зависимость от Запада: 
«Идет борьба не за живот, а на смерть. 
Сейчас мощь западного глобального 
капитала столь велика, что создать то, 
в чем мы могли бы с ними конкури-
ровать, на планете практически поч-
ти невозможно. Все находится под их 
надзором и хорошо контролируется. 
Все делается так, чтобы Россия не ста-
ла серьезным конкурентом на миро-
вых рынках...». (Из интервью «Литера-
турной газете». 03.12.1997 г., № 49).

Приведенные цитаты показывают, 
как Западом последовательно реали-
зуются меры по удушению России 
и что ей уготована роль жертвенного 
тельца; как следствие — без массо-
вого патриотизма и государствен-
ной идеологии России не стать ве-
ликой державой. Вместе с тем в РФ 
восприятие советского наследия как 
продолжения российской истории 
в СМИ, по сути, отвергается, нет 
преемственности российского и со-
ветского этапов. Советский период 
не вписывается в принятую концеп-
цию развития российского обще-
ства, он как бы выпадает из общего 
контекста российской истории. Это 
лишь раскалывает слои населения, 
старшее и младшее поколения. 

В то же время следует отметить, 
что Президентом России В.В. Пути-
ным многое сделано для возрожде-
ния советских державных символов. 
Достаточно вспомнить, как прини-
мался гимн России. Несмотря на 
яростное сопротивление либералов, 
президент настоял на том, чтобы 
оставить неизменной музыку гимна 
СССР композитора А.А. Александро-
ва в качестве гимна России, а новый 
текст к нему был написан С.М. Ми-
халковым — автором советского гим-
на. Так, для потомков сохранились 
торжествующая мелодия советского 

гимна и прежний состав его авторов. 
Усилиями Президента РФ В.В. Пути-
на, Министра обороны С.К. Шойгу 
целенаправленно и последовательно 
возрождаются уважение к советской 
и российской армии, у которой мно-
го славных дел и имен, и гордость за 
нее. Возвращено в армейский строй 
парадных расчетов Красное Знамя — 
символ Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Вме-
сте с тем, по нашему мнению, необ-
ходимо прекратить стыдливо закры-
вать на время проведения военных 
парадов на Красной площади один 
из символов Победы — Мавзолей 
В.И. Ленина, от стен которого в 1941 
году наши деды и отцы шли на защиту 
столицы своей Родины и отстояли ее 
в смертельном сражении. В немалой 
степени укреплению веры в победу, 
патриотизма защитников Отечества 
способствовали символы нашего 
государства и атрибутика парада — 
Государственный Флаг и Гимн, 
Кремль, Красная площадь, Мавзолей.

Тре тье. О массовом патриотиз-
ме. В годы ВОВ миллионы труже-
ников тыла делали все возможное 
и невозможное для победы Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии. 
В настоящее время трудно предста-
вить, чтобы подрастающее поколение 
было способно и готово в условиях 
бытовых и морально-психологиче-
ских лишений месяцами стоять по 
14—16 часов у станков и выпускать 
боеприпасы или иную продукцию 
оборонного назначения. В годы ВОВ 
лозунг «Все — для фронта, все — для 
победы!» был един для всех: и в тылу, 
и на фронте. И в этом был залог Вели-
кой Победы над фашизмом. 

В современной России по лека-
лам западных стран стало модным 
обсуждать и внедрять траектории 
индивидуального развития обуча-
емых, причем начиная чуть ли не 
с начальных классов общеобразо-
вательной школы. Наверно, скоро 
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дойдем до того, что эти траектории 
будут внедрять и в детских садах. 
Это путь к дальнейшему расслоению 
и углублению неравенства в детской 
и молодежной среде. О массовом па-
триотизме в такой ситуации можно 
будет только говорить, в реальности 
все будет с точностью до наоборот. 
Это верный путь к воспитанию, без 
соответствующих знаний и умений, 
у обучаемого своей исключительно-
сти, скорее всего, — бездушности 
и эгоизма на основе протекциониз-
ма и соответствующих финансовых 
возможностей. А это антипод патри-
отическому развитию личности, по-
строенному на коллективизме и здо-
ровой состязательности конкурсного 
отбора наиболее одаренных и ори-
гинально мыслящих индивидуумов. 
В России в ХХ столетии среди многих 
других основополагающих установок 
в сфере образования особо ценились 
фундаментальность, состязатель-
ность и творческий подход. Чтобы 
выйти на «траекторию индивиду-
ального развития», надо было, как 
и в природе, пройти систему есте-
ственного состязательного отбора, 
доказать, что обучаемый ученик (сту-
дент) этого достоин и способен эф-
фективно ее реализовать. 

Министр Минобрнауки России 
в интервью «Комсомольской прав-
де» в 2020 году заявил: «Дальнейший 
путь развития высшего образова-
ния — его индивидуализация. 200 
пришедших студентов — это в идеа-
ле двести индивидуальных учебных 
программ. Здесь заложено внутрен-
нее противоречие: с одной стороны, 
высшее образование у нас массо-
вое, с другой — мы должны сделать 
его более индивидуальным… Наши 
вузы должны ответить на вопрос, кто 
в центре процесса обучения — сту-
дент или преподаватель. Мы все 
больше переходим к тому, что 
в центре — студент. При сохранении 
фундаментальности образования, 

очевидно, что студент должен более 
ответственно относиться к своей 
будущей карьере и надо давать ему 
возможность выбирать его личный 
трек обучения. При этом ценность 
личностного общения повысится, так 
много общаться с преподавателем, 
с профессором, как сейчас, студент 
уже не сможет»10. В такой постанов-
ке о патриотическом воспитании 
в Высшей школе, по-видимому, мож-
но забыть. Что бы далее ни говори-
лось в оправдание сказанного, за 
этим стоит, по сути, предоставление 
образовательной услуги, т. е. частич-
ного воспитания или полного его 
отсутствия. Можно с уверенностью 
ожидать, что патриотическое вос-
питание, как правило, не будет впи-
сываться у новоявленного «центра 
обучения» в «траекторию его инди-
видуального развития», или будет 
в весьма урезанном (скорее всего, ис-
каженном) виде.  

Не секрет, что правильно по-
ставленные обучение и воспитание, 
кроме получения знаний, умений 
и навыков, готовят стране защит-
ников Отечества и работников, 
способных творчески анализиро-
вать и долго делать то, что надо, 
даже если этого не всегда хочется. 
В постсоветский период не одно по-
коление учится делать только то, что 
хочется обучаемым и этот спрос рож-
дает все больше предложений. 

Вместе с тем не следует переклады-
вать проблемы формирования патри-
отизма только на западную пропаган-
ду: в 1990-е годы было дозволено все, 
что способствовало дискредитации 
советского периода истории государ-
ства, особенно в литературе, искус-
стве, кинематографе. На этих под-
делках воспитывалась и продолжает 
воспитываться наша молодежь. Од-
ной из причин дискредитации кине-
матографа видится исключение тако-
го звена, как консультанты, особенно 
в фильмах, показывающих события 
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ВОВ. Следует отметить, что военные 
консультанты не являлись цензорами, 
а отстаивали истину и горькую прав-
ду прошедшей войны, что в конечном 
итоге способствовало формирова-
нию патриотизма, любви и уважения 
к государству, защитникам Отечества, 
труженикам тыла.

Че твертое. В социальном госу-
дарстве и обществе, каким был совет-
ский социализм, некомфортно было 
жить тем, кто привык думать только 
о себе, собственном благополучии. 
При российском «рыночном капи-
тализме» несладко живется тем, кто 
способен и хочет думать о других, 
готов помочь им и обществу и стра-
не в целом. Очевидно, что на основе 
внедренного в умы слоев населения 
лозунга 90-х годов: «Через обогаще-
ние каждого к благосостоянию всех» 
подготовить патриотов — защит-
ников Отечества непросто. Скорее 
всего, это невозможно. Приходится 
признать, что в России для населе-
ния в последние десятилетия мас-
совой стала аксиома: личное благо 
приоритетно, т. е. оно побеждает 
общественное. На ней воспитание 
патриотизма у защитников Оте-
чества проблематично, а при даль-
нейшем углублении расслоения об-
щества — контрпродуктивно. 

Это происходит хотя бы потому, 
что нынешняя система производства 
«успешных» людей прививает стран-
ные ценности, основанные на следу-
ющем постулате: «Где бы приобрести 
лично для себя (в лучшем случае для 
семьи, своих близких, но не для всего 
общества) как можно больше мате-
риальных и иных благ, званий, поло-
жения и т. п.? Если  не получается до-
стичь желаемого, то можно и украсть, 
причем как можно больше и как 
можно “законнее”». Иными словами, 
жизнь на грани фола для такого чело-
века или групп лиц — это нормаль-
ное состояние. Очевидно, что когда 
такие настроения превалируют в об-

ществе, это сильно подрывает саму 
государственность как таковую, не 
говоря уже о патриотизме. Эта систе-
ма сопровождается массовым сниже-
нием в стране уровня образования, 
морали, нравственности и культуры 
членов общества, ростом в регионах 
количества нищих, беспризорных, 
бомжей и, как следствие, не изжиты-
ми в Вооруженных Силах случаями 
коррупции, дедовщины, вплоть до 
расстрела своих сослуживцев, и др.  

Пятое. Проблема воспитания 
патриотизма является лишь частью 
формирования социально ориенти-
рованного государства и его эффек-
тивной защиты. Не решив проблем 
государственного устройства и соци-
ально-экономического развития об-
щества, нельзя воспитать преданных 
многонациональному народу России 
патриотов и защитников Отечества.  

Мы солидарны с мнением автора 
статьи «Возвращение государства…»: 
«Право человека — это основа па-
триотизма, источник силы цивили-
зованного государства… Для очень 
и очень многих право на продолже-
ние своего исторического бытия до-
роже материального благополучия… 
Переход к верховенству права и пра-
вовому социальному государству от-
нюдь не завершен… В то же время 
в глобализованном мире место го-
сударства, вытесняя его, постепенно 
занимают разного рода транснаци-
ональные структуры, а семью начи-
нают замещать виртуально-мимо-
летные “друзья” в социальных сетях 
и система потребительского креди-
тования. В результате вместо граж-
данина нарождается тип космопо-
литического атомарного индивида, 
“нового кочевника”, с легкостью ме-
няющего место жительства, граж-
данство и род занятий»11. 

Вместе с тем автор подчеркивает, 
что «нынешний переход России от то-
талитарной системы к правовому со-
циальному государству совершается 
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с учетом советского опыта бесправия 
и его последствий. Осмысление это-
го опыта и причин, его породивших, 
необходимо, чтобы “не наступить на 
одни и те же грабли”. Сто с лишним 
лет назад Россия не смогла ответить 
на аналогичный по своей сути вызов 
Истории. Переход от самодержавия к 
конституционной монархии, а затем 
к буржуазной республике завершился 
исторической катастрофой в октя-
бре 1917 г. Здесь особенно ярко про-
является присущий нашему обществу 
идейный раскол. Этот раскол, имею-
щий глубокие социальные корни, стал 
в свое время причиной срыва страны в 
кровопролитие революции и граждан-
ской войны. А утвердившийся в итоге 
этих событий советский социализм 
в каком-то смысле можно рассматри-
вать как насильственную попыт-
ку преодоления социального раскола 
(выделено. — Авт.). Россия, с одной 
стороны, находится в состоянии оше-
ломительных преобразований и рывка 
в цифровое будущее, по многим пока-
зателям выходит в мировые лидеры, 
а с другой — оказалась в тисках эконо-
мического кризиса, опасности соци-
ального раскола, коррупции, внешних 
неправомерных экономических санк-
ций и холодной войны. Стрелки исто-
рических часов России показывают 
точку бифуркации, в которой встрети-
лись ностальгия по отжившему совет-
скому модернистскому проекту и иска-
женный в причудливых метаморфозах 
образ сегодняшнего российского пост-
социализма с его утратой идеалов 
и неопределенным “образом будуще-
го”. Правовое сознание населения и его 
элиты, которым пренебрегали преды-
дущие 70 лет, вновь было подвергнуто 
испытанию, только на этот раз проти-
воположному — испытанию безыдей-
ностью, потребительством, “слепым 
и рабским” подражательством».

Полагаем необходимым проком-
ментировать приведенную выше вы-
держку из статьи.

Следует отметить, что если бы 
не было «исторической катастрофы 
в октябре 1917 г.», то с очень боль-
шой вероятностью Россия во втором 
десятилетии ХХ века прекратила бы 
существование как единое государ-
ство. «Историческая катастрофа», 
по сути, спасла нашу цивилизацию. 
Можно напомнить хотя бы интер-
венцию в Россию 14 государств, на-
целенную на ее уничтожение в годы 
Гражданской войны. 

А что сделано за 30 лет в пост-
советской России для преодоления 
«идейного раскола»? Практически 
ничего, в том числе и в рамках новой 
редакции Конституции. Например, 
ее положения по идеологии не толь-
ко не устраняют дальнейшее рассло-
ение общества, но и по-прежнему не 
обеспечивают формирование путей 
его единения для большинства граж-
дан РФ. С нашей точки зрения, что 
подтверждается данными Росстата, 
дальнейшее расслоение общества (не 
только финансовое), а следователь-
но, и его раскол, только углубляют-
ся. В связи с этим вышеупомянутое 
в Конституции положение о воспита-
нии патриотизма становится дежур-
ной фразой и никак не обозначено 
для конкретизации и претворения 
в жизнь исполнительными органами. 

Следующий комментарий. Если 
«право человека — это основа патри-
отизма» (и это верно), который мас-
сово был проявлен в годы ВОВ, не 
следует очернять правовую систему 
российского государства советского 
периода, которая взрастила в том чис-
ле и большинство ныне действующих 
политических и государственных де-
ятелей. Очевидно, что правовая си-
стема Советского Союза была адек-
ватной тому периоду, если стойкость 
и патриотизм защитников Отечества 
и подавляющей массы советских лю-
дей смогли обеспечить победу над ев-
ропейским фашизмом. Очевидно, что 
сложившаяся на тот период система 
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воспитания патриотов была намного 
эффективней сегодняшней правовой 
системы. То есть тезис «советский 
опыт бесправия» очень напоминает 
высказывания пятой колонны вну-
три России и перманентные подта-
совки с Запада по очернению совет-
ского периода. Конечно, правовая 
система того периода не применима 
к условиям жизни населения РФ 
в ХХI веке — она была создана для ка-
тящейся в пропасть беднейшей, без-
грамотной страны и путем постро-
ения начальной стадии социализма 
с успехом выполнила свои задачи спа-
сения Отечества. Не признавать это-
го может только непатриот России. 
Даже идейный противник сталинизма 
А.А. Зиновьев пересмотрел свои взгля-
ды и признал заслуги И.В. Сталина пе-
ред Отечеством, и поэтому его можно 
отнести к когорте патриотов. 

Очевидно, именно в этом главный 
корень нынешних проблем, суть кото-
рых заключается в следующем. Непри-
ятие советского периода, несистемное 
(локальное и даже лукавое) изыскание 
отрицательных моментов в 70-летней 
истории жесткого противостояния 
многонациональной страны, народы 
которой выступили единым фронтом 
против объединенного Запада не толь-
ко в годы ВОВ, но и в период холодной 
войны, характерно для либеральной 
интеллигенции, ряда общественных 
организаций и движений. Это имеет 
место и в высказываниях некоторых 
политических и государственных де-
ятелей современной России. Вместе 
с тем следует подчеркнуть, что в марте 
1991 года исключительное большин-
ство населения СССР проголосовало 
за сохранение государства. Поэтому 
советский социализм ошибочно назы-
вать просто «попыткой преодоления 
идейного раскола общества», ведь по 
нему до сих пор ностальгируют мил-
лионы людей не только в России, но 
и в бывших республиках Советского 
Союза и дальнего зарубежья.  

Воспитание патриотизма нераз-
рывно связано с правдивым ана-
лизом прошлого, формированием 
социально ориентированного госу-
дарства и его эффективной защитой, 
с использованием заделов пред-
шествующих периодов духовной 
и социально-экономической жизни 
страны. Только при этом патриотизм 
будет выражаться в способности, го-
товности и совершении боевого или 
трудового подвига во имя Родины, 
Отчизны. И к этому индивидуум мо-
жет либо идти всю жизнь, либо совер-
шить его спонтанно. То есть подвиг — 
действие в физическом смысле, как 
он обычно понимается, — это всего 
лишь часть Духовного Подвига: «Под-
виг означает действие на всех планах 
бытия одновременно, без разделения 
на физический и астральный. Это дей-
ствие означает не порыв, а длительное 
устремление к единой цели. И если 
понимать это так, то тогда вся жизнь, 
устремленная к Высшему, должна 
быть названа подвигом, и этот под-
виг надлежит совершить. Он может 
проявиться на физическом плане — 
в едином поражающем людей дей-
ствии. Может никого не поразить, ни-
кем не быть замеченным, и проходить 
через всю жизнь человека, идущему 
по прямому пути. Об этом надо пом-
нить и идти незаметным путем»12. 

Шес тое. Критерии патриотизма, 
в том числе приведенные в труде13, 
должны быть конкретно привязаны 
к объекту исследования и условиям 
их проявления. В теории полезности 
есть понятия «результативность» 
и «эффективность». На практике 
и в СМИ нередко их путают. Для того 
чтобы понять суть сказанного, про-
иллюстрируем два примера. 

Первый. Имя Алексея Петровича 
Маресьева, летчика-истребителя, ге-
роя Советского Союза, не перестав-
шего бить гитлеровских захватчиков 
даже после ампутации обеих ног (он 
сбил 11 вражеских самолетов, 7 из ко-
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торых — уже будучи безногим), было 
известно в СССР каждому мальчиш-
ке. Посвященная ему «Повесть о на-
стоящем человеке» Бориса Полевого 
была неотъемлемой частью школьной 
программы и военно-патриотиче-
ского воспитания. Эта книга сейчас 
исключена из школьной программы. 
Только в авиации аналогичный подвиг 
совершили не один десяток фронто-
виков-инвалидов. К сожалению, «пе-
рестройка» и последовавшие за ней 
годы отречения общества от великого 
прошлого страны набросили тень заб-
вения и на этих патриотов и героев. 

Второй. В нынешних условиях, ког-
да, по высказыванию Президента РФ, 
в учебниках истории отсутствуют све-
дения даже о Сталинградской битве, 
ученик, окончивший школу с золотой 
медалью, т. е. имеющий великолепный 
учебный результат, при таком «патри-
отическом» воспитании вряд ли ста-
нет патриотом. Возможно, что все его 
усилия будут направлены на получе-
ние иностранного гранта, поскольку 
в наших «элитных» кругах это весьма 
приветствуется. Этот пример показы-
вает, что эффективность обучения та-
кого ученика (в будущем иностранного 
или российского студента) для страны 
не просто нулевая — она может стать 
и отрицательной: если в дальнейшем 
этот квалифицированный специа-
лист эмигрирует на Запад в фирмы, 
деятельность которых направлена 
на дискредитацию России или воен-
но-техническое противоборство с ней. 
Очевидно, что таких уникальных уче-
ных, как Петр Леонидович Капи ´ца — 
советский физик, долгое время стажи-
ровавшийся в Великобритании, много 
сделавший для реализации советского 
атомного проекта и не только, лауреат 
Нобелевской премии (1978), дважды 
Герой Социалистического Труда (1945, 
1974) — в истории нашего Отечества 
было немного. 

Приведенные примеры наглядно 
показывают, что высокий уровень 

подготовки защитника Отечества 
(специалиста) приведет к высокой его 
эффективности при реализации инте-
ресов страны, прежде всего в реаль-
ных условиях испытаний характера 
и на конкретных примерах, дающих 
пищу для размышлений и становле-
ния собственного «я» патриота. 

В работе «Критерии патриотиз-
ма в России»14 правильно указыва-
ется, что материальные оценки по 
критерию «затраты/польза» сводят 
вопрос о патриотизме к одной из 
форм вульгарного материализма. Без 
оценки духовной составляющей этот 
критерий является неработоспособ-
ным, а дать ее количественную оценку 
весьма проблематично. Получается, 
что если следовать этому критерию, 
то А.П. Маресьев более патриотичен, 
чем красноармеец Александр Матве-
евич Матросов, закрывший своим 
телом амбразуру ДЗОТа противника 
(подобные подвиги в период ВОВ со-
вершили более 250 воинов Красной 
Армии) и этим обеспечивший выпол-
нение боевой задачи подразделения 
в ходе атаки. То есть с позиций со-
временных прагматиков — отдача от 
офицера-летчика Маресьева (его «по-
лезность») больше, чем от рядового 
пехотинца Матросова, а значит, уро-
вень его патриотизма выше. С точки 
зрения нанесения ущерба противнику 
это так, а с морально-нравственных 
позиций — это кощунство. 

А какой мерой оценить уровень 
патриотизма великого универсала на-
уки ХХ века — академика Академии 
наук СССР Л.Д. Ландау? Ученый от-
казался непосредственно участвовать 
в «атомном» проекте И.В. Курчатова 
и Л.П. Берии и неприглядно оценил 
«приборные ошибки» при анализе 
результатов харьковских ученых по 
расщеплению ядра атома урана при 
создании атомной бомбы15. Как нам 
кажется, ошибки неизбежны у всех, 
кто занимается настоящим делом, осо-
бенно на переднем крае науки. За один 
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только учебник по физике для средней 
образовательной школы, по которому 
учились многие поколения физиков 
и инженеров (этот трехтомник, кста-
ти, в настоящее время рекомендуется 
к изучению лишь в очень немногих 
учебных заведениях), Ландау заслу-
живает очень высокой оценки. У лау-
реата Нобелевской премии по физи-
ке 1962 года Л.Д. Ландау была масса 
возможностей эмигрировать из Со-
ветского Союза, но он предпочел всю 
свою жизнь отдать науке нашей стра-
ны. Его сотрудничество, например, 
с К.П. Станюковичем по теоретиче-
ским аспектам создания боеприпасов 
было исключительно результативным. 
Этот творческий тандем изучил вопрос 
о детонации конденсированных взры-
вчатых веществ и вычислил скорость 
истечения их продуктов, решил задачу 
о сильной сходящейся ударной волне. 
В науку вошел термин «автомодельный 
режим Ландау — Станюковича». 

Можно также напомнить, что 
в первые месяцы ВОВ в силу причин 
субъективного и объективного ха-
рактеров около 1,5 млн военнослу-
жащих Красной Армии (КА) оказа-
лись в плену. Из этого числа, а также 
с учетом попавших в плен за все годы 
ВОВ, гитлеровскому командованию 
так и не удалось сформировать более-

менее боеспособные силы. Общее 
число предателей составило менее 3 % 
(с позиций математической стати-
стики — на уровне статистической 
погрешности). Военнослужащие, по-
павшие в плен, терпели голод, изде-
вательства, шли на смерть в газовых 
камерах и т. п., но не встали на путь 
предательства, не подняли оружие 
против Отчизны. Это ли не высшая 
степень массового патриотизма воен-
нопленных, осознающих, что их ожи-
дает на Родине после освобождения 
из концлагерей?!* 

Учитывая вышеизложенное, при 
оценке патриотизма предлагается 
рассматривать четыре уровня его со-
стояния (табл.). 

Перечень, состав и характеристи-
ка основных и неосновных (дополни-
тельных) показателей патриотизма 
является предметом отдельного ис-
следования. При анализе этих пока-
зателей целесообразно использовать 
как официальные статистические 
данные (прежде всего Росстата), так 
и мнения независимых экспертов. 

На наш взгляд, в состав основных 
показателей (индикаторов) можно 
включить:

• степень соответствия системы 
государственного и международного 
права, функционирующей в РФ, це-

* Для справки (Википедия): в Германии в составе Вермахта в 1942—1944 го-
дах была создана Русская освободительная армия (РОА) как наиболее круп-
ное воинское формирование из числа советских военнопленных, изменивших 
присяге, и местных полицаев, желающих воевать с советской властью из ок-
купированных советских республиках. Практическое создание РОА началось 
после учреждения Комитета освобождения народов России, который был об-
разован в Праге 14 ноября 1944 года. Комитет, равнозначный правительству 
в эмиграции, учредил вооруженные силы Комитета освобождения народов 
России, которыми и стала РОА. Всего с ноября 1944 года по январь 1945 года 
было создано три дивизии РОА (две из них так и не были укомплектованы).
К концу апреля 1945 года в РОА входили 3 пехотные дивизии, учебно-запасная 
бригада, несколько отдельных частей, офицерское училище, 2 разведывательные 
школы и 4 авиационные эскадрильи. В ходе войны имело место два отражен-
ных историками столкновения с Красной Армией, в ходе которых РОА потеряла 
убитыми 370 человек, потери Красной Армии в этих столкновениях неизвестны. 
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лям и задачам патриотического вос-
питания подрастающего поколения, 
различных слоев населения и воен-
нослужащих; 

• степень адекватности проводи-
мой государственной информацион-
ной политики с учетом активизации 
борьбы за российскую молодежь за-
рубежных спецслужб, информацион-
ных  и глобальных бизнес-структур; 

• соотношение денежных доходов 
10 % наиболее обеспеченных россиян и 
10 % наименее обеспеченных россиян; 

• динамику численности населе-
ния РФ; 

• уровень развития системы обра-
зования и воспитания патриотизма 
в школьной и вузовской среде. 

В качестве неосновных показате-
лей предлагается использовать оценки 
независимых экспертов по определе-
нию степени влияния на воспитание 
патриотизма обучаемых, различных 
слоев населения и военнослужащих 
ключевых мероприятий из большой 
их совокупности, проводимых:

Таблица 
Уровни состояния патриотизма и их характеристика

Уровни 
патриотизма Характеристика

1. Высокий

Все индикаторы (показатели) патриотизма находятся в пределах 
пороговых значений, а духовно-нравственный уровень основной 
массы населения (многонационального народа и его этносов, индиви-
дуумов) и степень готовности их имеющегося потенциала полностью 
соответствуют установленным нормам и целям развития страны. Бо-
евой дух воинских формирований силовых министерств и ведомств 
(прежде всего Вооруженных Сил РФ) находится на высоком уровне

2. Приемлемый

Несоответствие хотя бы одного из неосновных индикаторов или 
нескольких из них (не более 1/4 от общей их совокупности) по-
роговым значениям, а основные индикаторы приблизились к ба-
рьерным значениям. При этом не были утрачены возможности 
улучшения социально-экономических условий и результатов жиз-
недеятельности населения и силовых структур путем принятия мер 
предупредительного характера. Боевой дух воинских формирований 
силовых министерств и ведомств (прежде всего Вооруженных Сил 
РФ) находится достаточно высоком (приемлемом) уровне

3. Предкризисный

Несоответствие менее половины неосновных и (или) не менее одно-
го, но не более 1/4 основных индикаторов патриотизма пороговым 
значениям; появляются признаки необратимости распада общества 
(прежде всего дальнейшего его расслоения) и частичной утраты ду-
ховно-нравственного потенциала страны вследствие снижения ма-
териального и духовного уровня жизни основной массы населения 
и исчерпания ресурсов объединения общества. Наблюдается рост 
неуставных отношений среди военнослужащих, их морально-нрав-
ственное состояние оставляет желать лучшего

4. Критический

Более чем 25 % основных индикаторов патриотизма не соответ-
ствуют пороговым значениям и/или не менее половины (или бо-
лее 50 %) неосновных индикаторов не отвечают предъявляемым 
требованиям.  
При этом нарушаются устои жизнедеятельности населения и ос-
новные барьеры, определяющие стабильное состояние и социаль-
но-экономическое развитие общества, а частичная утрата духов-
но-нравственного потенциала становится не только неизбежной 
и неотвратимой, но и ведет к распаду государства. Наблюдаются бро-
жения и экстремистские призывы в военной среде
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• государственными органами 
(например, Военно-патриотическим 
парком культуры и отдыха Воору-
женных Сил РФ «Патриот»); 

• общественными организациями 
(например, «Юнармией» — Всерос-
сийским детско-юношеским воен-
но-патриотическим общественным 
движением); 

• иными структурами и организа-
циями (например, ДОСААФ — Доб-
ровольным обществом содействия 
армии, авиации и флоту России (об-
щероссийская общественно-государ-
ственная организация)) и др. 

Полагаем, что вышеизложенное 
является достаточным обоснова-

нием необходимости разработки 
и принятия Духовной стратегии на-
циональной безопасности России. 
Для ее подготовки целесообразно 
создать рабочую группу из предста-
вителей заинтересованных государ-
ственных и общественных учрежде-
ний и организаций, патриотически 
и пророссийски настроенных партий 
и движений. Проект Духовной стра-
тегии необходимо предварительно 
вынести на широкое общественное 
обсуждение и в обеих палатах Феде-
рального собрания и по его резуль-
татам принять на законодательном 
уровне и утвердить Указом Прези-
дента Российской Федерации.
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Военная безопасность 
государства в условиях эпидемий: 

история и современность

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Эпидемии в историческом контек-
сте оказывают существенное негативное 
влияние на социально-экономическое 
развитие и военно-политическое состоя-
ние государств, геополитические процес-
сы на региональном и глобальном уров-
нях. Борьба с биологическими угрозами 
требует от госпитального звена воен-
но-медицинской службы быстрого реаги-
рования, создания современных органи-
зационных и технологических платформ 
уровня национальных медицинских ис-
следовательских центров, адекватного 
угрозе научно-технологического и ин-
формационного сопровождения. 

Historically speaking, epidemics adverse-
ly aff ect the socioeconomic development and 
military-political condition of states, as well 
as geopolitical processes at the regional and 
global levels. In combating biological threats, 
the hospital element of military-medical 
service has to respond promptly, creating 
modern organizational and technological 
platforms at the level of national medical re-
search centers that would be up to the threat 
to science-and-technology and information 
accompaniment.
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ПОНЯТИЕ об эпидемии и пандемии в существующих словарях 
и энциклопедиях трактуется как повышенное количество заболев-
ших определенной болезнью за установленный промежуток вре-
мени. Если число больных быстро увеличивается только в одной 
стране — это эпидемия. Если заболевание регистрируется и в со-
седних странах — это уже пандемия. Эпидемию объявляют, если 
болезнь поражает более 5 % населения страны или определенной 
социальной группы. Термин «эпидемия» имеет греческое проис-
хождение: эпи- (над, среди) и демос- (народ)1.

История эпидемий охватывает не-
сколько тысячелетий. Это история 
грандиозных по масштабам социаль-

но-экономических и политических 
потрясений, крушений городов и госу-
дарств, огромных человеческих жертв 
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и иных бедствий. Вместе с тем это исто-
рия и о развитии цивилизаций и меди-
цины, о выдающихся государственных 
и общественно-политических деятелях 
разных стран, ученых и врачах.

Достоверные сведения об эпиде-
миях древних времен в настоящее 
время отсутствуют. Мы знаем о них по 
результатам археологических раско-
пок и передаваемым устно народным 
эпосам. Установлено, что примерно 
5000 лет назад неизвестная болезнь 
с высокой смертностью населения 
и, вероятно, стремительным распро-
странением поразила северо-восток 
Китая. В археологическом комплексе 
«Хамин Манга» обнаружены дома, 
заполненные скелетами людей раз-
ных возрастов. Видимо, захоронить 
погибших было некому. Известно так-
же, что около 3000 лет до нашей эры 
столицу династии Шань-Инь порази-
ла неизвестная болезнь, в результате 
которой умер тогдашний правитель 
Китая. Признаки поражения туберку-
лезом и проказой обнаружены у древ-
неегипетских мумий, возраст которых 
датируется от 3 до 2 тыс. лет до н. э. 
В древних шумерских и индийских 
устных и религиозных эпосах также 
упоминаются случаи массового забо-
левания и гибели людей2. 

С появлением письменности 
в Месопотамии, Древнем Египте, 
Иудее, Индии стали документально 
и достаточно подробно описываться 
случаи массовых заболеваний людей. 
В Ветхом Завете, в книге Исход, опи-
саны события 1300—1600 годов до
н. э., которые широко известны как 10 
казней Египетских. В частности, 5-я 
казнь — мор скота, 6-я — язвы и на-
рывы, 10-я — смерть младенцев, что 
вполне может быть связано с инфек-
цией. В древнеегипетских источни-
ках, датированных 18—13 веками до 
н. э., в частности папирусе «Речения 
Ипувера», частично подтверждаются 
описанные события, которые прои-
зошли во времена правления фарао-

на Рамзеса II и его сына Мернептаха3. 
В Ветхом Завете описаны события 1200 
года до нашей эры, когда филистим-
ляне, победив иудеев, в качестве воен-
ного трофея захватили Ковчег Завета 
и привезли его в свою столицу — го-
род Аскалон (Азот), где установили 
в святилище своего бога Дагона. Вскоре 
после этого в городе вспыхнула эпиде-
мия. «…И те, которые не умерли, пора-
жены были наростами, так, что вопль 
города восходил до небес…»4. Болезнь 
распространилась на пять городов 
Филистеи, после чего пятью царями 
филистимлян было решено вернуть 
реликвию на место из-за боязни новых 
жертв. Вероятно, здесь описывается 
одна из первых эпидемий чумы, для 
которой характерно появление болез-
ненных уплотненных лимфатических 
узлов (бубонов). С греческого «бубон» 
переводится как «пах». 

В греческих источниках за 1000 
лет до нашей эры Гомер описывает 
события о массовой болезни и море, 
поразившем население Ахеи, а Геро-
дот описал эпидемию проказы в Пер-
сии в 5—6 веках до н. э.5 В 480 году 
до н. э. эпидемия оспы, которая воз-
никла в элитных частях персидской 
армии, возможно, унесла и жизнь 
царя Ксеркса. В 427—430 годах до н. э. 
спартанский историк и военачальник 
Фукидид в труде «История Пелопо-
несской войны» описал эпидемию бо-
лезни, которую до 2006 года считали 
чумой, и которая возникла во время 
осады спартанцами Афин6,7. Афиня-
не, по решению своего главнокоман-
дующего Перикла, решили укрыться 
за стенами города и переждать наше-
ствие Спарты. Однако не были учте-
ны скудные запасы воды, к тому же 
плохого качества, и продовольствия. 
В результате, в переполненном бе-
женцами городе вспыхнула эпидемия 
болезни, которая унесла жизни чет-
верти населения города и четверти 
его войска. Вскоре болезнь распро-
странилась и на осаждавшие войска 
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Спарты. Погибла половина спартан-
ской армии. Фукидид заболел, но вы-
жил. Главнокомандующий афинской 
армии Перикл погиб от этой болезни 
одним из первых. В 2006 году, в ре-
зультате археологических раскопок 
братского захоронения на террито-
рии Афинского акрополя, в останках 
жителей того периода был обнаружен 
возбудитель тифа8.

Древний Рим был процветаю-
щим государством, его влияние 
и экономическая мощь постоянно 
расширялись. Но в 165 году в рим-
ских легионах, во время ведения бо-
евых действий против парфянского 
царя Вологеза IV в Месопотамии, 
возникла эпидемия чумы, вошедшая 
в историю, как чума Антонина, ко-
торая послужила главной причиной 
падения Римской империи, а также 
изменения хода всей мировой исто-
рии9. Эту чуму называют еще чумой 
Галена, оставившего о ней подробные 
записи. Эпидемия закончилась в 180 
году, и к этому времени погибли до 
30 % населения страны и значитель-
ная часть армии. В самом Риме поги-
бало до 2000 человек в день. В целом 
по империи общее количество жертв 
составило до 5 млн человек. Непо-
средственной причиной гибели им-
ператора Луция Вера в 169 году и его 
соправителя, императора-философа 
Марка Аврелия Антонина, также ста-
ла чума10. Население погибало на всей 
территории империи — от Ассирии 
до Испании, от Британии до Египта. 
Ужас и паника царили среди насе-
ления. Торговля между отдельны-
ми провинциями государства была 
практически остановлена, экономи-
ческие и политические последствия 
были катастрофическими. Не хватало 
средств содержать армию для охраны 
границ и поддержания внутреннего 
порядка. Начался период вторжений 
германских и других племен в преде-
лы страны. Перед лицом повсемест-
ной паники рушилась вера в старых 

богов. И в этом смысле христианство 
стало религией спасения, посколь-
ку христиане не боялись смерти, 
совершали милосердные поступки, 
заботились о страдающих и умираю-
щих, подавая пример человеколюбия 
и действенного сострадания. Эти об-
стоятельства, возможно, послужили 
главной причиной и основой широ-
кого распространения и признания 
христианства на всей территории 
Средиземноморского побережья. 

Именно повсеместный мор, эконо-
мический упадок, моральное разло-
жение общества, которое, по словам 
Марка Аврелия, было опаснее, чем 
болезнь, ибо «…мор был менее смер-
тоносен, чем вездесущая ложь, ужас-
ное поведение и отсутствие истин-
ного взаимопонимания у людей…», 
по мнению многих источников, по-
служили фундаментом укрепления 
и широкого распространенния ос-
новных монотеистических религий 
на рубеже III—IV веков — христиан-
ства на западе и буддизма на востоке.

Вероятно, не менее значитель-
ной по общественно-политическим 
и историческим последствиям, а так-
же количеству жертв стала Юстиниа-

Установлено, что примерно 
5000 лет назад неизвестная болезнь 
с высокой смертностью населения 

и, вероятно, стремительным 
распространением поразила северо-
восток Китая. В археологическом 

комплексе «Хамин Манга» 
обнаружены дома, заполненные 

скелетами людей разных возрастов. 
Видимо, захоронить погибших было 
некому. Известно также, что около 

3000 лет до нашей эры столицу 
династии Шань-Инь поразила 

неизвестная болезнь, в результате 
которой умер тогдашний 

правитель Китая. Признаки 
поражения туберкулезом 
и проказой обнаружены 

у древнеегипетских мумий, 
возраст которых датируется 

от 3 до 2 тыс. лет до н. э. 
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нова чума, которая в 541 году порази-
ла Византийскую империю на 13-й год 
правления императора Юстиниана I. 
Первые случаи заболевания были за-
регистрированы в Эфиопии, и в даль-
нейшем болезнь захватила Египет, 
Малую и Среднюю Азии, Аравию, Ев-
ропу. Византийский историк и очеви-
дец Прокопий Кесарийский записал: 
«От чумы не было человеку спасения, 
где бы он ни жил — ни на острове, ни 
в пещере, ни на вершине горы. Много 
домов опустело, и случалось, что мно-
гие умершие, за неимением родствен-
ников или слуг, лежали по нескольку 
дней несожженными. Большинство 
людей, которых можно было встре-
тить на улице, были те, кто относил 
трупы. Вся торговля замерла, все ре-
месленники бросили свое ремесло». 
В 544 году в столице империи от чумы 
умирало 5000 человек в день11.

Необходимо отметить, что ос-
новные экономические потери и че-
ловеческие жертвы несли наиболее 
цивилизованные и густонаселенные 
территории, которым приходилось бо-
роться не только с чумой, но и с уси-
лившимися в этой ситуации набегами 
варваров. Торговые пути разрушались, 
купцы боялись снаряжать караваны. 
Товары дорожали, поставки продо-
вольствия сокращались. Мегаполисы 
того времени стояли на грани голода, 
бунтов и полного распада системы 
управления. Перед глазами визан-
тийцев был пример Рима — некогда 
огромной и богатой столицы, площа-
ди которой стали пастбищем для коз. 
Однако Юстиниану I, потерявшему от 
болезни свою жену Феодору и самому 
переболевшему чумой, удалось сохра-
нить управление государством, обе-
спечить минимальные потребности 
населения и его безопасность. Государ-
ство удалось сохранить. Вместе с тем 
попытка восстановить величие Рим-
ской империи провалилась. За время 
эпидемии страна потеряла до 20 мил-
лионов жителей — около половины 

населения. Огромные территории Ма-
лой Азии, Северной Африки и Восточ-
ного Средиземноморья обезлюдели. 
Исторические последствия эпидемии 
были колоссальными. Образовавший-
ся политический и демографический 
вакуум был заполнен появлением пер-
вого арабского государства и ислама 
как мировой религии.

В 1090 году с торговыми карава-
нами чума была завезена в Киев, где 
погибло около 10 тысяч жителей. 
В 1096—1270 годы во время непрекра-
щающейся эпидемии в Египте от чумы 
погибли более миллиона человек. 
В 1320 году эта болезнь уничтожи-
ла больше трех четвертей населения 
провинции Хэбей в Китае, количество 
жертв в Индии и Центральной Азии, 
Персии точно не известно.

В 1338—1353 годах чума унич-
тожила от 60 до 200 млн человек 
в Европе, что составило от 30 до 60 % 
населения Европы. Это была самая 
значительная по масштабам жертв 
эпидемия. Отдельные города и тер-
ритории вымирали полностью. Эпи-
демия вошла в историю, как «черная 
смерть». Быстрому распространению 
эпидемии в европейских странах спо-
собствовала антисанитария, поддер-
живаемая религиозными фанатика-
ми. Повсеместно был распространен 
отказ от мытья, в целях усмирения 
грешного тела. Святой Бенедикт пря-
мо указывал: «Здоровым телесно 
и в особенности молодым по возра-
сту следует мыться как можно реже». 

Распространение эпидемии зна-
чительно ускорилось, когда в 1346 
году хан Золотой орды Джанибек вел 
военные действия против христиан 
и осадил Генуэзскую крепость Кафа 
в Крыму. До нас дошли письменные 
свидетельства непосредственного 
участника этих событий итальянца 
Габриэле де Мусси, датированные 1348 
годом, которые называются «Incipit 
Ystoria de Morbo sive Mortalitate que fuit 
anno Domini MCCCXLVIII. Compilata 
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per Gabrielem de Mussis» (Начинается 
история мора или великой смертно-
сти, которая случилась в год Господа 
1348. Составлена Габриэле де Мусси): 
«В год Господа 1346 в странах Востока, 
в землях татар и сарацинов распро-
странилась необъяснимая болезнь, 
которая заканчивалась скорой смер-
тью. Обширные страны всех частей 
света, бескрайние земли, великолеп-
ные царства, города, крепости и посе-
ления, многолюдные и изобилующие 
богатствами, оказались сраженными 
повальной болезнью и чудовищным 
мором, стремительно обезлюдели 
и пришли в полный упадок. Беглые 
христиане, напуганные мощью та-
тар, укрылись со своим имуществом 
и людьми на вооруженном корабле 
и устремились за крепостные стены 
города Кафы, которые в той местно-
сти некогда возвели генуэзцы. Но… 
Орды нечестивых татар собрались 
отовсюду, окружили город Кафу, оса-
дили несчастных христиан, и эта оса-
да длилась три года. И там итальян-
цы, бесконечно терзаемые вражеским 
войском, едва могли переводить дух, 
когда в город прибывал корабль 
с продовольствием и помощью… 
И вот тогда напал на татар мор, их 
войско уменьшалось, каждый день 
теряя тысячи; …татары, измученные 
таким бедствием и чумным мором, 
были столь обессилены и подавлены, 
что почувствовали обреченность на 
смерть без какой-либо надежды на 
спасение; и тогда они решили класть 
тела умерших на свои камнеметатель-
ные машины и забрасывать их через 
крепостные стены в город Кафу. По-
всюду распространился невыноси-
мый смрад, были видны горы мерт-
вецов, от чего христиане не могли 
ни спрятаться, ни бежать, ни в силах 
освободиться, и было решено мерт-
вецов предать морю, бросив их в вол-
ны. Вскоре весь воздух был заражен, 
вода отравлена, охвачена гниением, 
усиливая заражение; едва ли один из 

тысячи мог, бросив войско, бежать, 
но, будучи зараженным, он повсюду 
разносил заразу, заражая других лю-
дей и поселения. Так страшный мор 
обрушился на весь мир, и никто не 
знал, как найти путь к спасению. Ве-
ликая смертность поразила китайцев, 
индусов, персов, мидийцев, курдов, 
армян, тарсийцев, кавказцев, месо-
потамцев, нубийцев, эфиопов, тур-
кменов, египтян, арабов, сарацинов, 
греков и весь Восток… среди тех, кто 
сбежал из Каффы на кораблях, было 
несколько моряков, которые были за-
ражены ядовитой болезнью. Некото-
рые корабли пришли в Геную, другие 
отправились в Венецию и в другие 
христианские страны. Когда матросы 
добрались до этих мест и смешались 
с людьми, казалось будто они при-
несли с собой злых духов: каждый го-
род, каждое поселение, каждое место 
было отравлено страшным мором, 
а их жители как мужчины, так и жен-
щины, умирали...».

Вполне вероятно, что здесь мы ви-
дим первый документально подтверж-
денный факт эффективного примене-
ния биологического оружия. Эпидемия 

Распространение эпидемии 
значительно ускорилось, когда 
в 1346 году хан Золотой орды 

Джанибек вел военные действия 
против христиан и осадил 
Генуэзскую крепость Кафа 

в Крыму. До нас дошли 
письменные свидетельства 

непосредственного участника 
этих событий итальянца 

Габриэле де Мусси, датированные 
1348 годом, которые 

называются «Incipit Ystoria de 
Morbo sive Mortalitate que fuit 

anno Domini MCCCXLVIII. Com-
pilata per Gabrielem de Mussis» 

(Начинается история мора или 
великой смертности, которая 

случилась в год Господа 1348. 
Составлена Габриэле де Мусси).



А.В. ЕСИПОВ, А.В. АЛЕХНОВИЧ

70 ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

черной смерти распространялась с вос-
тока на запад: из Монголии, Средней 
Азии, побережья Каспийского моря, 
в Крым, и далее — Генуя, Венеция, 
Марсель, Милан, Париж, Лондон и сно-
ва на запад — Гамбург, Польские земли. 
В Польше погибла четверть ее насе-
ления. В Русские земли чума пришла 
позже. До этого жесткие карантинные 
меры, предпринятые московским кня-
зем Симеоном Гордым, включая пре-
кращение всего сообщения и торговли 
с Ордой и Западным миром, выставле-
ние застав на дорогах, спасали населе-
ние Руси от эпидемии. Но в 1352 году 
псковские купцы, которые власть мо-
сковских князей признавали условно, 
продолжили торговлю с зачумленным 
Гамбургом. В этот год чума пришла 
в Псков. Жители города запросили 
помощь Новгородского архиепископа 
Василия, который, несмотря на опас-
ность, приехал в город, совершил мо-
лебен и Крестный Ход. На обратном 
пути владыка скончался, был достав-
лен в Новгород, эпидемия вспыхнула 
и там. Чума распространилась по всем 
русским землям. Города Белоозеро 
и Глухов вымерли полностью. В Смо-
ленске выжило от 5 до 10 человек. 
В 1353 году в Московском Кремле от 
чумы погибли глава церкви митро-
полит Феогност, вся семья Великого 
князя, а 27 апреля 1353 года, в возрасте 
36 лет, от чумы умер и сам Великий 
князь Симеон. Государственная власть 
перешла в руки его брата Ивана, кото-
рый умер от чумы в 13 ноября 1359 года 
в возрасте 33 лет.

Чума свирепствовала на Руси до-
статочно долго, но уже в виде спора-
дических вспышек. После чумы 1388 
года снова был опустошен Смоленск, 
после чего он окончательно вошел 
в состав Литовского княжества. 
17 октября 1428 года от этой болезни 
умер иконописец Андрей Рублев.

Вероятно, третья пандемия чумы 
в общественно-политическом смыс-
ле стала основной причиной раз-

рушения империи монголо-татар, 
прекращения их натиска и захвата 
зачумленных земель западной Евро-
пы, прекращения всей торговли меж-
ду востоком и западом минимум на 
6 лет. Также прекращение известного 
транспортного сообщения по Шел-
ковому пути заставило испанских 
купцов искать новые транспортные 
артерии в Азию. Так, в 1492 году Ко-
лумбом, неожиданно для него самого, 
вместо нового пути в Индию был от-
крыт новый континент Америка.

С другой стороны, значительные 
бедствия планетарного масштаба, вы-
званные инфекцией, привели к пре-
кращению периода Средневековья 
и последующему расцвету науки, тор-
говли и медицины. Завершение пан-
демии чумы ознаменовалось началом 
эпохи Возрождения (с 1480—1500 гг.).

Чума среди всех известных эпи-
демий, а именно: натуральной оспы, 
малярии, тифа, холеры, лепры, сифи-
лиса, гриппа и др., характеризовалась 
самыми тяжелыми последствиями. 
Она приходила в наиболее напряжен-
ные исторические периоды войн и об-
щественно-политических настроений, 
приводила к радикальному изменению 
экономических укладов, религиозных 
реформаций, уничтожению империй 
и возникновению новых государств. 
В качестве примера можно приве-
сти факт возникновения эпидемии 
чумы 1654—1657 годов во времена 
русско-польской войны и проведения 
церковных реформ патриарха Никона. 
Тогда погибла большая часть населения 
Москвы, ближайших к ней деревень, 
а также других крупных городов. Эпи-
демия чумы 1770—1771 годов случи-
лась в России во время Русско-турец-
кой войны, когда болезнь привезли 
в империю вместе с турецкими тро-
феями. Во время возникшей паники 
в Москве жители города избивали вра-
чей, которые, по их мнению, не долж-
ны были бороться с волей Высших сил. 
В Даниловом монастыре был убит ар-
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хиепископ Амвросий, который запре-
тил собрания верующих в церквях. По-
гибло 50 тыс. жителей старой столицы. 
Бунт удалось прекратить Григорию Ор-
лову после трехдневных боев.

От разных эпидемий в разное вре-
мя погибли многие известные люди. 
В частности, в 1730 году в Санкт-
Петербурге от оспы умер император 
Всероссийский Петр II, а годом ра-
нее в ссылке, в 1729 году — фаворит 
Петра I Александр Данилович Мень-
шиков и его старшая дочь Мария. От 
оспы также погибла известная актри-
са Вера Комиссаржевская. 

Холера стала причиной гибели 
композитора Петра Чайковского, 
врача Матвея Мудрова, французско-
го короля Карла Десятого, немецкого 
специалиста в области военной стра-
тегии Карла фон Клаузевица, худож-
ника Андрея Иванова — автора кар-
тины «Явление Христа народу». 

От тифа умер Станислав Прова-
чек, который ранее открыл возбу-
дителя этого заболевания, а также 
американский писатель Джон Рид. 
Наполеон всегда выходил из дома 
только в перчатках, потому что 
в молодом возрасте переболел тифом. 
В период войны с Россией Наполеон 
потерял от тифа до 30 % своей армии, 
а Кутузов до 50 %12.

Первая пандемия гриппа зареги-
стрирована в конце XIX века и разви-
валась с 1889 по 1892 год. Точных дан-
ных о ее последствиях и количестве 
жертв не имеется. Пандемия испан-
ки (1918—1919) стала крупнейшей 
в истории и унесла жизни до 100 млн 
человек, или 5 % населения Земли. 
Переболели же испанкой около 30 % 
населения планеты. Эпидемия нача-
лась в последние месяцы Первой ми-
ровой войны и быстро затмила это 
крупнейшее кровопролитие по мас-
штабу жертв. В Барселоне ежедневно 
умирали по 1200 человек. В Австра-
лии врач насчитал за один час только 
на одной улице 26 похоронных про-

цессий. Вымирали целые деревни от 
Аляски до Южной Африки.

В 1957 году азиатский грипп 
(штамм H2N2) стал причиной смер-
ти 2 млн человек. В 1968—1969 
годы эпидемия гонконгского грип-
па (штамм H3N2) унесла жизни до 
1 миллиона человек. Известен рус-
ский грипп 1976—1978 годов (штамм 
H3N2, H1N1), при котором поража-
лись дети и молодые люди до 25 лет. 
Количество жертв достоверно не 
приводится. Штамм H5N1 стал при-
чиной эпидемии птичьего гриппа. 
С февраля 2003 года по февраль 2008 
года болезнью заразился 361 человек, 
227 из них умерли. Летальность при 
птичьем гриппе может составлять 
от 10 до 100 %. К счастью, болезнь не 
получила широкого распростране-
ния. Свиной грипп (штамм А/H1N1) 
в 2009—2010 годах принес более 
16 тысяч индивидуально протести-
рованных и подтвержденных случаев 
смерти. В настоящее время, с фев-
раля 2019 года, развивается очеред-
ная пандемия гриппа, возбудителем 
которой является вирус SARS-CoV-2 
(Severe acute respiratory syndrome-
related coronavirus 2). Об окончатель-
ных последствиях новой пандемии 
с медицинской и экономической точек 
зрения говорить преждевременно.

От гриппа погибли американский 
государственный деятель Джордж 
Вашингтон, русский ученый химик 
Дмитрий Иванович Менделеев, Со-
фья Ивановна Ковалевская — первая 
в Европе женщина-профессор, ре-

Вопросы о борьбе 
с эпидемиями, поиске 

причин их возникновения 
и лучших методов 

лечения были одними из 
главных на протяжении 
всей истории медицины.
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лигиозный философ Елена Петров-
на Блаватская, революционер Яков 
Михайлович Свердлов, актриса кино 
Вера Васильевна Холодная и др.

Вопросы о борьбе с эпидемиями, 
поиске причин их возникновения 
и лучших методов лечения были од-
ними из главных на протяжении всей 
истории медицины. В сочинениях 
Гиппократа (460—377 гг. до н.э.) уже 
существуют обобщения в отношении 
признаков эпидемий («Семь книг 
об эпидемиях»). В них указано на 
«эпидемическую конституцию мест 
и лет», т. е. приуроченность эпиде-
мий к определенным местам и вре-
менным периодам. Также выделен 
и 3-й признак проявления эпиде-
мий — неравномерность поражения 
отдельных социальных групп. При 
описании эпидемии Гиппократ пи-
сал, что «оборванные толпы ранее 
всех других падают жертвами смер-
ти, затем поражаются люди среднего 
достатка... Знатные же, полководцы 
и судьи, пользующиеся всеми удоб-
ствами и наслаждениями жизни, 
редко поражаются болезнью, но при 
развитии повальных болезней и они 
не остаются пощаженными». Гиппо-
крат считал причиной болезней вред-
ные испарения, «миазмы». В трактате 
«О ветрах» он писал: «Когда воздух 
будет наполнен миазмами такого 
рода, которые враждебны природе 
людей, тогда люди болеют». 

Крупнейший после Гиппократа 
врач античной древности Клавдий Га-
лен (около 138—201 гг.) знал об опас-
ности общения с больными мором. 
Наблюдения за отдельными эпидеми-
ями свидетельствовали об их «полз-
учем» распространении, возникно-
вении очагов болезней в тех местах, 
куда прибывали больные люди. Мож-
но полагать, что именно на основе 
подобных наблюдений развивалась 
контагиозная (от лат. contagi — при-
касаться) гипотеза происхождения 
эпидемий. Согласно этой теории, 

эпидемии развиваются при передаче 
от больных людей здоровым некоего 
болезнетворного начала. 

В эпоху Возрождения контаги-
озная гипотеза получила развитие 
в трудах современника и школь-
ного товарища Коперника, врача 
и астронома Джироламо Фракасто-
ро (1478—1553), заметившего, что 
заразные болезни передаются от од-
ного к другому посредством «живого 
болезнетворного начала» (contagium 
vivum). Именно Д. Фракасторо ясно 
определил материальность болезнет-
ворного начала и ввел в медицину 
термин «инфекция», благодаря чему 
эпидемические болезни стали рас-
сматривать как инфекционные. Наи-
более полно эта теория была пред-
ставлена в его книге «О контагии, 
контагиозных болезнях и лечении» 
(1546). По Д. Фракасторо, существу-
ют три способа передачи инфекцион-
ного начала: при непосредственном 
соприкосновении с больным чело-
веком, через зараженные предметы 
и по воздуху на расстоянии. Введен-
ный им термин инфекция (лат. infectio 
от infi cere — внедряться, отравлять) 
означал «внедрение», «проникнове-
ние», «порчу». От него произошло 
название «инфекционные болезни», 
введенное впоследствии немецким 
врачом К. Гуфеландом (Hufeland К., 
1762—1836). Термин «дезинфекция» 
также предложен Д. Фракасторо.

В соответствии с мировоззренче-
скими, культурологическими и рели-
гиозными представлениями, в разное 
время и в разных странах прибегали 
к разным способам борьбы с эпи-
демиями. Условно, все эти способы 
можно разделить на организацион-
но-ограничительные и медицинские. 

Уже в самом раннем историческом 
периоде широко была распростра-
нена изоляция населения по домам 
и запрет на проведение массовых 
мероприятий, а также другие каран-
тинные мероприятия. Нарушения 
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пресекались чрезвычайно жестко. 
В случае эпидемий немедленно вво-
дился запрет на перемещения. За-
прещалось даже выходить из дома, 
если там находился больной моровой 
болезнью человек. В Новгородских 
письменных источниках 1572 ука-
зано, что священникам было запре-
щено исповедовать больных людей. 
Тех, кто нарушал запрет, в наказание 
следовало сжигать вместе с больным. 
Если в доме кто-то умирал, то всех 
оставшихся членов семьи запирали 
в этом же доме и обеспечивали пита-
нием через существовавшую систему 
самоуправления улиц. При попыт-
ке нарушить запрет домохозяйство 
сжигалось вместе со всеми, кто там 
находился. В Новгородской грамоте 
того времени написано «Месяца ок-
тября 29, в понедельник, в Новегоро-
де, которые люди есть на них знамя 
смертоносное, у церквей погребати 
не велели, и велели их из Новагорода 
выносити вон за город (…) в кото-
рой улице человек умрет... те дворы 
запирали и людьми и кормили тех 
людей улицею, и отцом духовным 
покаивати тех людей знаменных не 
велели, а учнет который священник 
тех людей каяти, бояр не доложа, ино 
тех священников велели жещи с теми 
же людми з больными». Существуют 
документальные письменные свиде-
тельства о том, что иногда сжигались 
целые деревни. 

В Средневековой Европе инкви-
зиция боролась с распространением 
инфекции путем поиска и уничтоже-
ния «виноватых»: евреев, мусульман, 
прокаженных. Устраивались пока-
зательные казни ведьм, отравителей 
и «сеятелей» чумы — тех, кто якобы 
заражал народ. Вместе с тем в сред-
невековой Западной Европе весь му-
сор и пищевые отходы горожане вы-
брасывали прямо на улицы из окон 
своих домов. В дождливую погоду 
эти улицы превращались в болота, 
а в жаркий день в городе было труд-
но дышать из-за зловонной пыли. 
В таких антисанитарных условиях по-
вальные болезни не прекращались, а во 
время эпидемий чумы, холеры и оспы 
именно в западноевропейских городах 
была самая высокая смертность.

В Российской империи более позд-
него периода, в случае возникновения 
эпидемий, немедленно предприни-
мались самые решительные противо-
эпидемические и карантинные меры. 
Руководили проведением противо-
эпидемических мероприятий лично 
губернаторы. В качестве примера сле-
дует привести действия генерал-гу-
бернатора Одессы графа М.С. Ворон-
цова, когда в 1829 году в городе был 
зафиксирован первый случай чумы. 
Немедленно были закрыты все учеб-
ные заведения, театры, присутствен-
ные места, питейные лавки, все ма-
газины, кроме продуктовых, церкви, 
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синагоги и мечети. Меры карантина 
предусматривали запрет жителям го-
рода общаться между собой, передви-
гаться по городу. Особые комиссары в 
каждом квартале могли выходить из 
домов, каждый из них имел опознава-
тельный знак. Комиссары доставали 
для жителей все необходимое, соблю-
дая при этом карантинные правила. 
Помимо комиссаров, заботящихся об 
обеспечении бедного населения горо-
да, что особо отмечал Воронцов, по 
улицам имели право перемещаться 
двадцать врачей, которые проводили 
подворовые обходы, опрашивая насе-
ление о признаках болезни, не заходя 
в дома, и в случае необходимости ока-
зывали медицинскую помощь, соблю-
дая все правила безопасности.

С точки зрения организационно-
ограничительных мероприятий, выда-
ющийся вклад в дело борьбы с эпиде-
миями внес первый советский министр 
здравоохранения (Народный комиссар 
здравоохранения) Николай Алексан-
дрович Семашко. В 1918—1919 годах, 
в условиях Гражданской войны, он 
объединил все организации, имеющие 
отношение к оказанию медицинской 
помощи, в единую государственную 
систему, прежде всего путем национа-
лизации лечебных учреждений, аптек 
и фабрик по производству медицин-
ских изделий и лекарств. Н.А. Семашко 
впервые организовал государственную 
систему санитарно-эпидемиологиче-
ской службы и дезинфекционного дела, 
включая создание научно-исследова-
тельского института бактериологии, 
вакцин и сывороток и др. Главными 
принципами системы здравоохране-
ния, по Н.А. Семашко, включая вопро-
сы проведения противоэпидемических 
мероприятий, были: 

• централизация всей системы 
здравоохранения;

• бесплатность и общедоступ-
ность медицинской помощи;

• ликвидация социальных основ 
болезней;

• привлечение общественности 
к делу здравоохранения;

• единство медицинской науки 
и практики.

По указанию Н.А. Семашко изда-
вались понятные для населения 
брошюры о правилах поведения 
в условиях эпидемий и соблюдении 
мер личной гигиены, были органи-
зованы санитарные митинги, суды, 
ставились санитарные пьесы, инсце-
нировки, проводились тематические 
санитарные выставки. Несоблюдение 
санитарных мер в условиях Граждан-
ской войны расценивалось как сабо-
таж и нередко признанные виновны-
ми расстреливались. 

Среди медицинских мер борьбы 
с эпидемиями крайне важным дости-
жением цивилизации стало изобре-
тение вакцинации. Первые привив-
ки выли проведены в Персии. Врач 
Аз-Рази, живший во второй половине 
IX — первой половине X века, в тру-
де «Об оспе и кори» отмечал невос-
приимчивость к повторному заболе-
ванию и упоминал прививку легкой 
человеческой оспы. Метод состоял 
в прививке здорового человека гноем 
из созревшей пустулы больного нату-
ральной оспой. В конце XVI века уче-
ные обнаружили, что коровья оспа, 
проявляющаяся в виде пустул у коров 
и лошадей, предохраняет человека от 
заражения черной оспой. Кавалерия 
гораздо реже страдала от оспы, чем 
пехота. Гораздо реже умирали от забо-
левания доярки. Впервые публичное 
прививание коровьей оспы состоя-
лось в 1796 году, тогда восьмилетний 
мальчик Джемс Фиппс получил имму-
нитет и привить натуральную челове-
ческую оспу через полтора месяца ему 
не удалось. Солдат и моряков с 1800 
года стали прививать в обязательном 
порядке, а в 1807 году Бавария стала 
первой страной, где прививка была 
обязательной для всего населения. Для 
прививки материал из оспины у одного 
человека переносился на другого чело-
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века. Однако нередко вместе с лимфой 
переносили и сифилис. В итоге реши-
ли в качестве исходного материала 
использовать оспины телят. В РСФСР 
декрет об обязательных прививках от 
оспы ввели в 1919 году. Благодаря это-
му решению количество заболевших 
значительно снизилось и к 1936 году 
натуральную оспу в СССР ликвиди-
ровали полностью. В 1942—1943 годах 
применение холерного бактериофага 
позволило З.В. Ермольевой и группе 
ученых-бактериологов предотвратить 
вспышку холеры в действующих вой-
сках Сталинградского фронта.

Изобретение антибиотиков ради-
кально изменило эффективность ле-
чения инфекционных болезней, вы-
званных бактериями. Так, например, 
смертность от чумы, ранее состав-
лявшая 90—95 %, с применением ан-
тибиотиков тетрациклинового ряда 
уменьшилась до 5—10 %. К настоя-
щему времени ведется поиск эффек-
тивных средств лечения вирусных 
инфекций. Уже сегодня современные 
клеточные и биоинженерные техно-
логии позволяют получать рекомби-
нантные интерлейкины и интерферо-
ны, которые обладают выраженным 
противовирусным действием.

Вероятно, перспективным на-
правлением лечения инфекционных 
болезней в дальнейшем будут являть-
ся технологии, связанные с генной 
инженерией, созданием искусствен-
ных микроорганизмов и вирусов, 
обладающих антагонизмом к болез-
нетворным агентам. Но, может быть, 
с биологической точки зрения, эпиде-
мии и инфекции являются базовым 
процессом эволюции и изменения 
видов. Тогда в недалеком будущем мы 
можем ожидать новых, более опас-
ных эпидемий и пандемий, которые 
неизбежно изменят образ жизни лю-
дей и весь ход цивилизации.

Современное учение об эпидеми-
ологическом процессе сформулиро-
вал наш соотечественник, профес-

сор Лев Васильевич Громашевский, 
который в 1941 году опубликовал 
фундаментальный труд «Общая эпи-
демиология. Руководство для вра-
чей и студентов». Эта работа была 
переведена на все мировые языки и 
основные ее положения остаются не-
зыблемыми до настоящего времени. 
Л.В. Громашевский выделил три зве-
на любой эпидемии: источник инфек-
ции, передача инфекции и организм, 
на который воздействует возбуди-
тель болезни. Это, по Л.В. Громашев-
скому, эпидемиологическая триада. 
Устранение любого звена приведет 
к прекращению эпидемии. Теория 
Л.В. Громашевского является фунда-
ментом для специалистов клиниче-
ского и профилактического направ-
лений во всем мире в поиске новых 
средств борьбы с современными 
и будущими эпидемиями.

Говоря об эпидемиях, невозможно 
обойти вопрос применения возбуди-
телей инфекционных болезней осоз-
нанно, с военными и диверсионными 
целями, в качестве оружия массово-
го поражения. История применения 
биологического оружия насчитывает 
несколько веков. В 1346 году монго-
лы применили возбудителя чумы для 
того, чтобы вызвать эпидемию этой 
болезни в осажденной Кафе. В 1518 
году Эрнан Кортес заразил ацтеков 
натуральной оспой, в результате чего 
население государства на террито-
рии современной Мексики сократи-
лось наполовину, и захват свободных 
земель был максимально облегчен. 
В 1767 году Джеффри Амхерст, бри-
танский генерал, подарил индейцам, 
помогавшим французам, одеяла, ко-
торыми предварительно накрыва-
ли больных оспой. Эпидемия среди 
враждебных индейских племен суще-
ственно облегчила победу в колони-
альной войне британцам. В 1930—1940 
годы Япония проводит эксперименты 
с возбудителем чумы в районе ки-
тайского города Чушен. В 1990—1993 



А.В. ЕСИПОВ, А.В. АЛЕХНОВИЧ

76 ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

годы секта «Аум Сенрике» пытает-
ся заразить возбудителем сибирской 
язвы население Токио. В 2001 году 
письма, содержащие споры сибирской 
язвы, рассылаются по США, погиб-
ло несколько человек. Вероятно, риск 
поражения собственного населения 
при применении такого вида оружия 
сдерживает до настоящего времени 
его масштабное применение. Но пред-
ставляется вполне реальной ситуация 
разработки новых видов генетиче-
ски-модифицированных искусствен-
ных микроорганизмов — бактерий 
и вирусов, обладающих целевой изби-
рательной чувствительностью и вы-
зывающих смертельные поражения 
у людей конкретных национальностей, 
с конкретными генетически детерми-
нированными признаками, конкрет-
ных пола и возраста. Так называемое 
таргетное биологическое оружие мо-
жет представлять реальную угрозу 
современным государствам, особенно 
национально-монолитным, что требу-
ет самого внимательного отношения 
и готовности эффективно и своевре-
менно противодействовать его при-
менению. В этой связи современные 
государства должны располагать дей-
ственной мобильной, гибкой систе-
мой раннего обнаружения и иденти-
фикации возбудителя инфекционного 
заболевания и технологиями быстро-
го эффективного ответа. Крайне важ-
но понимание патогенеза, общих за-

кономерностей развития болезней 
и постоянное совершенствование 
специализированных медицинских 
технологий для оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи 
большому количеству пострадавших. 
Только на базе крупных многопро-
фильных медицинских организаций 
возможна наработка востребован-
ных технологий и понимание стра-
тегических направлений, по кото-
рым следует развивать госпитальное 
звено военно-медицинской службы. 
Многопрофильные высокотехноло-
гичные медицинские центры Мино-
бороны России могут стать базовыми 
учреждениями, где могут быть созда-
ны медицинские центры будущего. 
Такие центры, несомненно, должны 
обладать, помимо медицинских, еще 
и научными подразделениями. Орга-
низации, имеющие статус националь-
ных медицинских исследовательских 
центров, успешно решают задачи 
в интересах Минздрава России, где 
создана их сеть из более чем 27 уч-
реждений. Вероятно, следует создать 
организацию аналогичного уровня и 
в интересах госпитального звена во-
енно-медицинской службы.

Анализ доступных источников 
и исторических хроник наглядно 
демонстрирует колоссальное влия-
ние эпидемий на процессы эволю-
ции человека и общества. Эпидемии 
способны радикально изменить об-

Перспективным направлением лечения инфекционных 
болезней в дальнейшем будут являться технологии, 
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щественно-политическую и религи-
озную карту мира, они повторяются 
периодически уже на протяжении 
нескольких тысячелетий и оказыва-
ют мощное экономическое влияние. 
Как правило, самые жестокие эпи-
демии приходили во времена самых 
кровопролитных войн и иных неу-
строений, вызывая тектонические 
социальные потрясения. Сегодня 
человеку доступно понимание логи-
ки и основных принципов развития 
сложных эволюционных процессов 
и эпидемий, открыты многие  зако-
ны биологии и других наук о жизни. 
Существующие медицинские техно-
логии позволяют оказывать меди-
цинскую помощь и противоэпиде-
мические мероприятия достаточно 
эффективно. Однако угроза прихода 
новой инфекции, с которой цивили-
зация ранее еще не сталкивалась, ре-
альна. В случае возникновения новой 
болезни с летальностью, как у чумы 
или даже натуральной оспы, времени 

на разработку медицинских техно-
логий и организацию противоэпи-
демических мероприятий, очевидно, 
может не хватить. Скорость распро-
странения новой высокозаразной бо-
лезни по всему миру может составить 
несколько суток. Тогда человечество 
по уровню экономического развития 
может вернуться на столетия назад. 
В этой связи мы должны быть посто-
янно готовы к оказанию медицинской 
помощи и проведению противоэпи-
демических, санитарно-гигиениче-
ских мероприятий на самом высоком 
профессиональном уровне. Для этого 
необходимо знать и умело использо-
вать лучший опыт старших поколе-
ний, учитывать совершенные ранее 
ошибки, а также неустанно трудиться 
над созданием настолько эффектив-
ных медицинских технологий, в том 
числе высокотехнологичной специ-
ализированной помощи, насколько 
позволяют современные достижения 
науки и техники.
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Украина—НАТО: 
проект анти-Россия

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассматривается состояние воору-
женных сил Украины на закате совет-
ской эпохи и сегодня. Отмечается пере-
форматирование военного сотрудниче-
ства Украины в сторону ее сближения со 
странами Запада и прежде всего страна-
ми НАТО.

Th e paper looks at the state of Ukraine’s 
armed forces at the close of the Soviet era 
and today. It remarks on the military coop-
eration of that country reformatted toward 
rapprochement with the countries of the 
West, above all NATO member states.
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Генерал-полковник в отставке В.П. БАРАНОВ, 
доктор исторических наук

ОТМЕЧАЕМЫЙ 24 августа день независимости Украины — это 
хороший повод посмотреть, куда пришла Украина за последние 
30 лет. В период своего нахождения в составе СССР по размеру 
территории она была третьей после России и Казахстана. Поми-
мо большой территории она также обладала огромной производ-
ственной базой и экономическим потенциалом. 

В наследство от СССР ей доста-
лась колоссальная часть промыш-
ленного и научного потенциала, она 
могла производить на своих заводах 
широкий спектр гражданской и воен-
ной продукции. А такие отрасли, как 
ракетостроение, судостроение, тан-
костроение, были на уровне мировых 
стандартов. Около 700 предприятий 
ВПК, десятки конструкторских бюро 
также работали на уровне мировых 
стандартов. Южмаш, КБ Антонова, 
Черноморская верфь, ХТЗ, НКМЗ 
были мировыми брендами в своей 
отрасли. В период существования 
СССР Украина была четвертой эко-
номикой Европы1.

В 1991 году Украина получила 
сильную армию — 3 военных окру-
га, 3 общевойсковые, 3 танковые 
армии, 1 армейский корпус, 4 воз-
душные армии, армию противовоз-
душной обороны, ракетную армию, 
Черноморский флот, два узла си-
стемы предупреждения о ракетном 
предупреждении и другие воинские 
формирования. Общая численность 
личного состава была более 800 тыс. 
человек, на вооружении находилось 
6,5  тыс. танков, более 7 тыс. БТР 
и БМП, 1,5 тыс. самолетов, 350 ко-
раблей различного типа, 176 МБР 
(130 МБР РС-18 по 6 ядерных бое-
головок на каждой и 46 МБР РС-22 
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по 10 ядерных боеголовок на каж-
дой), около 2,5 тыс. единиц тактиче-
ского ядерного оружия, 44 стратеги-
ческих бомбардировщика (ТУ-95МС 
и ТУ-160) с боекомплектом до 50 кры-
латых ядерных ракет, 20 воздушных 
танкеров ИЛ-78, 245 СУ-24, 80 модер-
низированных МИГ-25, 260 МИГ-29 
и СУ-272,3. Кроме того, на военных ба-
зах, на складах и арсеналах в качестве 
неприкосновенного запаса хранилось 
вооружение, техника, продоволь-
ствие и другое имущество на случай 
мобилизации 10 млн человек (ми-
нимум 5 фронтов), по оценкам ино-
странных экспертов, на 89 млрд долл.

Верховная Рада Украины 24 октя-
бря 1995 года приняла закон о безъ-
ядерном статусе Украины. Затем со-
гласно Алма-Атинскому, Минскому 
соглашениям (1991) и Трехсторонне-
му заявлению президентов России, 
США и Украины от 14.01.1994 года 
были выработаны договоренности 
по компенсации Украине за вывози-
мое в Россию ядерное оружие. Ядер-
ное оружие в итоге было вывезено 
из Украины в Россию. Россия за вы-
везенное ядерное оружие заплатила 
Украине согласно соглашениям4.

Что касается экспорта оружия, то 
с середины 1990-х до 2014 года Укра-
ина входила в пятерку крупнейших 
экспортеров оружия (по данным 
Госслужбы экспертного контроля). 
Так только за период 2007—2013 года 
Украина продала за рубеж 957 брони-
рованных машин, 675 танков, 228 ед. 
ракет и ствольной артиллерии (ка-
либр более 100 мм), 31 вертолет, более 
160 боекомплектов, 1 боевой корабль, 
747 ракет и пусковых установок5. По-
ставки оружия и военной техники 
осуществлялись в Грузию, Азербайд-
жан, Кению, Нигерию, Конго, Эфио-
пию, Судан, Тайланд, Ирак6. Выгод-
ные контракты с Россией на поставку 
корабельных газотурбинных устано-
вок ДС-71, турбореактивных двига-
телей АИ-222 и другой техники пра-

вительством Украины были закрыты 
(только в 2016 году экспорт в Россию 
составил до 169 млн долл.). 

Следует учитывать, что практи-
чески все передовые разработки, 
сделанные в конструкторских бюро, 
НИИ Украины в советский и пост-
советский период ушли за границу, 
а основная часть — в США. В 2020 
году было заключено соглашение 
с предприятиями оборонной про-
мышленности на сумму около 10 млрд 
гривен (3 млрд долл.), а это 10 самоле-
тов, 48 БАК, 60 бронемашин различ-
ного типа, около 320 автомашин, 2700 
приборов разведки и наблюдения, 
около 10 млн боеприпасов различного 
типа и 3300 ед. изделий ракетно-ар-
тиллерийского вооружения7.

В 2018 году были созданы коман-
дование объединенных сил ВС Укра-
ины, командование сил поддержки, 
командование войск связи и кибер-
нетической безопасности ВС Украи-
ны, командование медицинских сил. 
Сформировано 16 механизирован-
ных бригад (из них 4 в корпусе резер-
ва), 4 пехотные бригады, 7 танковых 
бригад, 25 бригад территориальной 
обороны, 1 ракетная бригада, 2 реак-
тивные бригады, 7 артиллерийских 
бригад, 1 реактивный полк, 4 брига-
ды армейской авиации.

Силы специальных операций: 
2 полка спецназа, 2 отряда плов-
цов, 2 отряда спецназа, 4 батальона 
разведки. ВМФ: 2 бригады морской 
пехоты, 1 артиллерийская бригада, 
1 реактивный полк, 1 корвет, 1 фрегат 
и несколько катеров различного на-
значения. ВВС: 11 бригад тактиче-
ской авиации и 1 полк беспилотных 
летательных аппаратов (12 БПЛА). 
Десантно-штурмовые войска: 1 бри-
гада ВДВ, 6 бригад десантно-штур-
мовых, самоходно-артиллерийского 
дивизиона, отдельный разведыва-
тельный батальон8,9,10.

После обретения независимости 
Украина сразу начала рассматривать 
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возможность установления отноше-
ний с НАТО и ЕС. В НАТО оценили 
этот шаг. Украина становилась в дан-
ных условиях мостом между Запад-
ной и Восточной Европой, продвигая 
возможности НАТО на восток.

Официальные отношения меж-
ду НАТО и Украиной начались уже 
в 1991 году, когда Украина присое-
динилась к Совету Североатланти-
ческого сотрудничества (затем его 
сменил Совет Евроатлантического 
пространства). В 1994 году Украина 
стала первым государством — чле-
ном СНГ, присоединившимся к про-
грамме «Партнерство ради мира» 
(ПРМ). В дальнейшем она продемон-
стрировала свою лояльность, оказав 
поддержку миротворческим опера-
циям НАТО на Балканах.

9 июля 1997 года в Мадриде укра-
инский президент и главы государств 
и правительств стран НАТО подпи-
сали «Хартию об особом партнер-
стве» между НАТО и Украиной. Этот 
документ стал официальной основой 
отношений между НАТО и Украиной. 
В соответствии с хартией была созда-
на комиссия НАТО—Украина (КНУ), 
которая являлась руководящим ор-
ганом, ответственным за развитие 
отношений между НАТО и Украиной 
и определяла направления совмест-
ной деятельности. В КНУ представ-
лены все государства — члены НАТО 
и Украина. Для продвижения вперед 
работы в конкретных областях были 
созданы совместные рабочие группы:

• по вопросам военной реформы, 
вооружения;

• экономической безопасности;
• научной и экологической безо-

пасности;
• кризисного урегулирования и 

гражданского чрезвычайного пла-
нирования11.

В мае 2002 года политическое ру-
ководство Украины поставило цель 
в будущем вступить в НАТО. В этом 
же месяце на встрече КНУ в Рей-

кьявике министры иностранных дел 
подчеркнули свое желание вывести 
эти отношения на качественно новый 
уровень посредством консультаций 
и сотрудничества в политической, 
экономической и оборонной сфе-
рах. В том же году на заседании КНУ 
в Праге был принят план действий 
НАТО—Украина. Его цель — выде-
лить стратегические задачи Украи-
ны, ее приоритеты в реализации по 
полной интеграции в североатлан-
тические структуры альянса. Под-
черкивалось, что помощь Украине 
в преобразовании системы обороны 
и безопасности является основным 
приоритетом сотрудничества между 
НАТО и Украиной12.

Для обозначения выполнения пла-
на действий в рамках НАТО—Украи-
на разрабатывались годовые планы, 
которые КНУ раз в полгода оценивает 
на своих заседаниях проделанную ра-
боту и делает доклад о достигнутых 
результатах. Так, оценивая результаты 
за первую половину 2004 года, НАТО 
обратило внимание руководителей 
Украины на организацию и проведе-
ние выборов, работу СМИ, создание 
внутреннего законодательства, су-
дебной власти, на реформы в области 
безопасности и обороны и был сделан 
вывод о необходимой глубокой реор-
ганизации системы обороны Украины 
в сочетании с модернизацией украин-
ских ВС на основе технического пере-
вооружения, основанного на стандар-
тах НАТО.

Осенью 2004 года при активном 
давлении стран НАТО и Госдепарта-
мента США на Украине произошла 
«Оранжевая революция», которая 
привела к повторному проведению 
второго тура голосования выбо-
ров президента страны, в результа-
те которого победил их ставленник 
В. Ющенко. И уже 22 февраля 2005 
года при встрече на высшем уровне 
в Брюсселе руководители стран НАТО 
выразили поддержку смелым планам 
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нового президента в области реформ, 
которые соответствовали задачам, ра-
нее поставленным НАТО Украине.

25 апреля 2005 года на встрече 
министров иностранных дел КНУ 
в Вильнюсе Украина и НАТО нача-
ли конкретный диалог в стремлении 
Украины вступить в НАТО, а первый 
практический шаг был сделан во вре-
мя визита генерального секретаря 
НАТО в Киев 27 июля того же года, 
когда украинское правительство пред-
ставило свой исходящий документ 
для обсуждения этого вопроса. В нем 
были рассмотрены вопросы внутрен-
ней и внешней политики, обороны 
и реформ в сфере безопасности13.

В результате вооруженного пе-
реворота 22 февраля 2014 года Вер-
ховная Рада незаконно отстранила 
от должности президента Украины 
В. Януковича, воспользовавшись 
нежеланием правительства страны 
поддержать соглашение с ЕС. Уже 
23 февраля и. о. президента А. Турчи-
нов отменил закон о предоставлении 
русскому языку статуса регионально-
го в ряде областей страны. Через неко-
торое время Киевский окружной суд 
принял решение о прекращении рабо-
ты четырех российских каналов. Эти 
события стали поводом для массовых 
протестов на юго-востоке Украины. 
Одним из требований было проведе-
ние референдума о федерализации 
Украины и статусе русского языка. 

В 2014 году Крым не признал ле-
гитимность новой украинской вла-
сти. 11 марта Верховный Совет Кры-
ма принял декларацию в поддержку 
независимости региона от Украины 
и намерении войти в состав Россий-
ской Федерации. В марте прошел ре-
ферендум, на котором 96,7 % выска-
зались за воссоединение с Россией. 
17 марта Верховный Совет Крыма 
принял постановление о независимо-
сти от Украины. 18 марта был подпи-
сан договор с Российской Федерацией. 
21 марта был принят Федеральный 

конституционный договор об обра-
зовании двух новых субъектов РФ — 
Республики Крым и города федераль-
ного значения — Севастополь. 

В восточных областях Украины на-
чались массовые митинги и протесты 
среди населения. 30 марта участники 
митинга в Харькове потребовали соз-
дания юго-восточной автономии из 
восточных областей. 7 апреля в До-
нецке был создан республиканский 
народный совет, который объявил 
о суверенитете Донецкой Народной 
Республики. В тот же день и. о. пре-
зидента страны объявил о начале 
«антитеррористических мероприя-
тий», а 15 апреля начал силовую фазу 
силами армии и национальной гвар-
дии на востоке Украины. В Харькове, 
Одессе и других городах волнения 
подавили националистические отря-
ды14, созданные по подобию штур-
мовых отрядов Э. Рема в нацистской 
Германии. В последующем боевые 
действия переросли в полномасштаб-
ную гражданскую войну. 

12 февраля 2015 года в Минске 
прошли переговоры в «норманд-
ском формате» по урегулированию 
ситуации в Донбассе: канцлера ФРГ 
А. Меркель, президента России 
В. Путина, президента Франции 
Ф. Олланда и президента Украины 
П. Порошенко. По итогам встречи 
были приняты два документа — ком-
плекс мер, направленный на импле-
ментацию Минских договоренно-
стей, который приняла контактная 
группа по Донбассу, что параллельно 
работала в Минске, а также — декла-
рация в поддержку комплекса мер, 
принятого «нормандской четвер-
кой»15. В настоящее время Минские 
договоренности по урегулированию 
ситуации на Украине остаются ос-
новой для разрешения конфликта 
на Донбассе, но переговоры зашли 
в тупик. За год работы трехсторон-
ней контактной группы по Донбассу 
и четырех профильных подгрупп, так 
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и не удалось достичь полного выпол-
нения ни одного положения Минских 
соглашений16.

Сегодня Украина является ключе-
вым региональным стратегическим 
партнером США, которая направляет 
колоссальные усилия на проведение ре-
форм вооруженных сил и повышение 
их оперативно-боевой совместимости 
с вооруженными силами стран — 
участниц НАТО. Соединенные Штаты 
Америки продолжают поддерживать 
Украину в ее стремлениях к евро-ат-
лантической солидарности. В Амери-
кано-украинском пакте о стратегиче-
ском партнерстве основное внимание 
уделяется важности поддержания дву-
стороннего сотрудничества и дальней-
шей приверженности обязательствам 
со стороны США поддерживать наце-
ленность Украины на взаимодействие 
с НАТО. Соединенные Штаты Америки 
и их союзники сформировали Межго-
сударственную совместную комиссию 
и Совместный межгосударственный 
учебно-тренировочный центр по ко-
ординации действий, направленных на 
оказание помощи Украине в создании 
необходимых оборонных возможно-
стей в целях сдерживания, по их мне-
нию, будущей агрессии России.

Соединенные Штаты Америки 
взяли на себя обязательство выде-
лить свыше 2,5 млрд долларов на 
подготовку и техническое оснащение 
украинских воинских формирований 
для поддержания ее территориальной 
целостности, защиту государствен-
ных границ и повышения темпов ра-
бот по дальнейшей совместимости 
с армиями стран — участниц НАТО17.  

Начиная с 2014 года, Соединенные 
Штаты Америки направили Украине 
свыше 4,6 млрд долларов общей по-
мощи, включая на финансирование 
вопросов, связанных с обеспечени-
ем безопасности, так и для иных це-
лей, равно как и трижды по 1 млрд 
долларов в качестве государствен-
ных гарантий. Эта сумма включает 

721 млн долларов США из фондов 
международного валютного финан-
сирования Государственного депар-
тамента и 1,35 млрд долларов США 
из фондов Министерства обороны 
по программе инициативы помощи 
в обеспечении безопасности Укра-
ины. Кроме этого, Украина полу-
чила около 19,7 млн долларов США 
в целях оказания содействия по про-
грамме международной военной под-
готовки, в рамках которой около 370 
военнослужащих младшего среднего 
и старшего офицерского звена 
прошли переподготовку в учебных 
заведениях Министерства обороны 
США в период с 2014 по 2016 год18. 

Оказание помощи Соединенными 
Штатами по линии обороны привело 
к значительному повышению уровня 
боеготовности, совершенствованию 
системы управления войсками, повы-
шению качества информационного 
обеспечения формирований в услови-
ях непрерывно изменяющейся обста-
новки. Также этому поспособствовало 
оснащение украинских воинских фор-
мирований летальным и нелетальным 
оборонительным вооружением. В их 
число вошли многоцелевые колесные 
автомобили высокой проходимо-
сти, тактические БПЛА, технические 
средства ЗАС, средства изображения 
и анализа обстановки с применением 
спутниковой системы связи, средства 
РЭБ, технические средства наблюде-
ния повышенной четкости и тепло-
визоры, а также средства эвакуации 
раненых19,20,21.

Соединенные Штаты Америки 
по действующей программе «прави-
тельство-правительству» передачи на 
возмездной основе Украине с исполь-
зованием ресурсов МВФ освоили 
595,5 млн долларов США. Обращения 
МВФ в конгресс по вопросам осу-
ществления продаж главным обра-
зом включают: в 2018 году — 35 ПТУР 
«Джавелин», и 210 ракет (в апреле 
2021 года эксперты доложили, что 
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заводской гарантийный срок у них 
закончился); в 2019 году — дополни-
тельно 150 ПТУР «Джавелин»; в 2020 
году — патрульные катера класса 
«Марк-6». Продажа ПТУР «Джаве-
лин» была осуществлена совместно 
за счет финансирования валютного 
фонда Госдепартамента США и укра-
инской государственной финансовой 
системы.

Во время визита президента Укра-
ины В. Зеленского, президент США 
Д. Байден пообещал ему поставить 
ракеты «Джавелин» на сумму 30 млн 
долл, советников и инструкторов США 
в украинскую армию. Деньги Украина 
в итоге не получит, а армия США изба-
вится от устаревших ракет22,23.

Начиная с 2017 года управление 
по вопросам международной безо-
пасности и нераспространения ОМП 
Государственного департамента США 
направило в виде помощи 17 млн дол-
ларов США Управлению береговой 
охраны из состава государственного 
пограничного управления Украины 
по программе экспортного контроля 
и обеспечения безопасности госгра-
ниц. Подобная помощь должна сфор-
мировать новые оперативные, тех-

нические и обучающие возможности 
(включая части берегового резерва 
в Мариуполе, Бердянске и Одессе), 
равно как оснащение их необходи-
мым ВВСТ, программами подготов-
ки и наставничества. Данные меры 
не только нацелены на замену утра-
ченных возможностей, но и должны 
позволить в значительной степени 
модернизировать имеющееся воору-
жение военную и специальную тех-
нику, учебные объекты, повысить ка-
чество подготовки военнослужащих 
с целью повышения боевых возмож-
ностей сил береговой охраны24.

Глобальный фонд непредвиденных 
расходов, как совместная программа 
Минобороны и Госдепа США, выде-
лил правительству Украины более 
23 млн долларов США в виде обуче-
ния, переподготовки личного состава, 
направления инструкторов и советни-
ков, а также оснащения современными 
ВВСТ с целью дальнейшего совершен-
ствования тактических, оперативных 
и боевых навыков военнослужащих, 
в рамках подготовки подразделений 
сил специальных операций, нацио-
нальной гвардии, регулярных подраз-
делений, военнослужащих сержант-
ского состава и медицинской службы 
вооруженных сил Украины.

В 2020 году правительство США 
создало программу утилизации обыч-
ных вооружений. В добавление к это-
му Трастовый фонд партнерства ради 
мира и правительство США профи-
нансировали утилизацию 1,855 тонн 
боеприпасов и вооружений25.

Украина в соответствии с государ-
ственной партнерской программой яв-
ляется партнером национальной гвар-
дии штата Калифорния. Все последние 
28 лет национальная гвардия штата 
Калифорния проводит регулярные 
тренировки с украинскими частями 
национальной гвардии, оказывая под-
держку в модернизации ее системы.

29 августа 2005 года был подписан 
договор между Министерством обо-

Сегодня Украина является 
ключевым региональным 

стратегическим партнером 
США, которая направляет 

колоссальные усилия на 
проведение реформ вооруженных 
сил и повышение их оперативно-

боевой совместимости 
с вооруженными силами 

стран — участниц НАТО. 
В Американо-украинском пакте 
о стратегическом партнерстве 

основное внимание уделяется 
важности поддержания 

двустороннего сотрудничества 
и дальнейшей приверженности 
обязательствам со стороны 

США поддерживать 
нацеленность Украины на 
взаимодействие с НАТО. 
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роны США и Министерством здра-
воохранения Украины о создании на 
Украине биологических лабораторий. 
На сегодняшний день на Украине дей-
ствуют 14 биологических лаборато-
рий (города Киев-2, Одесса, Винница, 
Ужгород, Днепр-2, Львов-2, Мерефа, 
Харьков, Тернополь, Херсон). Донор 
всех исследований — Пентагон. Офи-
циальный представитель МИД КНР 
Чжао Лицзянь считает, что вирус мог 
родиться в этих лабораториях. Меж-
дународная инспекция в лаборато-
рии так и не была допущена. 

8 февраля 2021 года Президент 
Украины подписал закон «Об одобре-
нии решения Президента Украины 
и допуске подразделений ВС других 
государств на территорию Украины 
в 2021 году для участия в многонаци-
ональных учениях». Всего предпола-
гается проведение восьми многона-
циональных учений на территории 
Украины, к участию в которых пла-
нируется привлечь около 21 тыс. 
украинских военнослужащих и око-
ло 11 тыс. иностранных участников, 
в частности: многонациональных 
учений по подготовке подразделений 
вооруженных сил, украинско-аме-
риканских учений Rapid Trident-2021 
(«Репид Трайдент-2021»), украинско-
британских учений Kozak Mace-2021 
(«Козак Мейс-2021»), украинско-
американских учений Sea Breeze-2021 
(«Си Бриз-2021»), украинско-румын-
ских учений Rive-rine-2021 («Риве-
райн-2021»), украинско-британских 
учений Warrior Watcher-2021 («Вориер 
Вотчер-2021»), украинско-польских 
учений «Три Меча-2021» и Silver 
Saber-2021 («Сильвер Сэйбер-2021»)26.

В ходе своей деятельности струк-
туры НАТО и ЕС на Украине не за-
мечают националистических про-
явлений в обществе и вооруженных 
силах Украины. Происходит герои-
зация пособников фашистов, сно-
сятся памятники советского пе-
риода. В системе МВД в зоне АТО 

действует 6 батальонов доброволь-
ческого украинского корпуса Пра-
вого сектора, три подобных бата-
льона находятся в других областях 
Украины для подавления волне-
ний, а в зоне АТО для провокации 
и противоправных действий против 
мирного населения ДНР и ЛНР27,28,29. 
В ходе визита В. Зеленского в США 
было подтверждено, что на Украине 
идет гражданская война, в ходе кото-
рой погибло более 14 тыс. украинцев 
и более 20 тыс. ранено.

Сегодня на Украине стало нор-
мой — неприкрытая ненависть 
к России. Так, депутат Верховной рады 
Ирина Фарион, от партии «Свобода», 
говорит: «У нас один путь — уничто-
жить Москву, ради этого мы живем, 
ради этого и пришли в этот мир, что-
бы уничтожить Москву. Уничтожить 
не просто москалей на наших землях, 
а черную дыру европейской безопас-
ности, которую нужно стереть с кар-
ты мира». Подобная риторика звучит 
у Светланы Крюковой, заместителя 
главного редактора одного из укра-
инских СМИ: «Обязательно вернут-
ся в родную гавань финская Карелия 
и германский Кенигсберг, молдавское 
Приднестровье и украинский Крым, 
грузинские Абхазия и Северная Осе-
тия, казахский Оренбург и Астра-
хань, японские Карафуто (Сахалин) 
и Курильские острова». А новый 
главнокомандующий ВС Украины 
В. Залужный и вовсе публично выра-
зился о желании проехаться на танке 
по Красной площади к Арбату30. 

В вооруженных силах Украины 
сегодня более 246 тыс. человек. Из 
них на Донбассе и вблизи него раз-
мещено до 90 тыс. человек (21 бри-
гада). В резерве — от 20 до 40 тыс. 
человек. Кроме этого, имеется еще 
9 бригад, созданных на базе нацба-
тов, которые готовятся к «зачистке» 
населения ДНР и ЛНР. И проходящие 
сегодня совместные учения на тер-
ритории Украины, являются своео-
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бразной проверкой готовности ВСУ 
к нападению на ДНР, ЛНР и Крым. 
Причем иностранный контингент, 
участвовавший в учениях, действует 
по сценарию Киева. Недавний теракт 
на газопроводе в Крыму они не мог-
ли провести без санкции Президента 
Украины31. Анализируя события это-
го года на Украине, произошедшие 

изменения в составе ВС Украины, 
его руководящего состава, заявлений 
президента Украины, можно предпо-
ложить, что Киев взял курс на сило-
вое решение вопросов по ДНР, ЛНР 
и Крыму при молчаливом согласии 
Вашингтона. А это может привести 
к крупному вооруженному конфлик-
ту в Европе.
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Практические выводы из опыта
организации и обеспечения связи 
в международных вооруженных 

конфликтах

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Изложены практические выводы из 
анализа применения системы и войск свя-
зи в вооруженных конфликтах последних 
лет. Проведен комплексный анализ форм 
и способов построения системы связи 
в международном конфликте, сделаны 
обоснованные аналитические выводы.

Th e paper off ers practical conclusions 
from analysis of communication systems and 
troops employment in the recent armed con-
fl icts. It also gives a comprehensive analysis of 
the forms and methods of constructing a com-
munication system in an international confl ict, 
making substantiated analytical conclusions.
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ обстановка, сложившаяся в клю-
чевых регионах мира, предполагает возможность возникновения 
вооруженных конфликтов в странах — союзниках Российской 
Федерации либо в районах ее экономического интереса.
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В качестве характерных черт со-
временных международных воору-
женных конфликтов, оказывающих 
существенное влияние на  организа-
цию и обеспечение связи, необходи-
мо выделить следующие:

•  преимущественное применение 
вооруженных сил союзного государ-
ства при поддержке Вооруженных 
Сил Российской Федерации (ВС РФ);

•  возрастание значения поддер-
жания устойчивого взаимодействия 
между формированиями Сухопут-
ных войск, Воздушно-космических 
сил и Военно-Морского Флота;

•  очаговый характер ведения бо-
евых действий войсковыми форми-
рованиями на разобщенных направ-
лениях, в отрыве от основных сил, 
отсутствие явно выраженной линии 
боевого соприкосновения войск;

• преимущественное ведение бое-
вых действий в населенных пунктах 
либо в районе крупных объектов ин-
фраструктуры;

• отсутствие элементов оператив-
ного оборудования района ведения 
боевых действий;

•  широкое распространение ди-
версионных действий со стороны 
противника, в том числе и с исполь-
зованием беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА); 

•  угроза возникновения аварий и 
экологических катастроф на крупных 
промышленных объектах, находя-
щихся в зоне вооруженного столкно-
вения;

•  широкое применение техноло-
гически сложных комплексов воору-
жения, с одной стороны, и асимме-
тричных, нестандартных действий,
с другой стороны;

•  существенное влияние на успех 
вооруженной борьбы ведения проти-
воборства в киберпространстве;

• значительное удаление баз мате-
риально-технического обеспечения 
от района действий группировки 
войск (сил) ВС РФ;

•  повышенные требования к уче-
ту социально-политического, этни-
ческого и  религиозного факторов на 
этапе подготовки и ведения опера-
ции, необходимость решать суще-
ственный объем невоенных, гумани-
тарных задач.

Операция в международном во-
оруженном конфликте (МВК) может 
включать решение следующих опера-
тивных (тактических) задач:

•  перегруппировка войск (сил)
в район вооруженного конфликта;

•  развертывание группировок 
войск;

•  поддержка действий союзных 
войск и сил;

•  блокирование войск (сил) про-
тивоборствующей стороны;

•  нанесение поражения группи-
ровке противника;

•  действия по принуждению сто-
рон конфликта к миру;

• проведение гуманитарных акций.
Главным фактором, определяю-

щим особенности организации связи 
в МВК, является обстоятельство, что 
если вооруженный конфликт развя-
зывается не по инициативе России, 
то, как правило, отсутствует заблаго-
временная подготовка к операции. 
При непосредственной подготовке 
отсутствует время на разработку дан-
ных по  связи. Как правило, развер-
нутые группировки войск начинают 
действия в  вооруженном конфликте 
с «учебными» данными по связи, что 
было характерно для всех вооружен-
ных конфликтов конца двадцатого 
и начала двадцать первого веков. Пла-
нирование связи фактически ведется 
вместе с  развертыванием системы 
связи, штатные управления и отделы 
связи с задачей детального планиро-
вания связи не справляются, так как 
имеют недостаточные знания и навы-
ки в разработки данных по связи, что 
называется, «с нуля». 

К  сожалению, данному вопросу 
при  проведении мероприятий опера-
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тивной и боевой подготовки уделяется 
крайне мало внимания, тогда как свое-
временная разработка и доведение 
данных по связи являются основой для 
успешного выполнения задач связи 
в  условиях ведения высокодинамич-
ных боевых действий. Следует считать 
оправданным в данных условиях со-
здание нештатных оперативных групп 
организации связи, оснащение их мо-
бильными средствами автоматизации 
и  апробацию порядка их применения 
в составе пунктов управления связью 
командных пунктов объединений при 
проведении стратегических и  специ-
альных учений.

В вооруженных конфликтах си-
стема связи фактически делится на 
два уровня — стратегический и так-
тический. 

На стратегическом уровне основ-
ной задачей связи является обеспе-
чение управления группировкой от 
пунктов управления Генерального 
штаба ВС РФ, поддержание взаи-
модействия с  вооруженными сила-
ми страны пребывания, управление 
тактическими группами от пункта 
управления группировки.

Узлы связи пунктов управления 
(УС ПУ) создаваемой группировки 
войск (сил) на первом этапе развер-
тывания оборудуются, как правило, 
в стационарных объектах полевыми 
средствами. Живучесть УС ПУ груп-
пировки войск (сил) обеспечивается 
не рассредоточением его элементов 
и их высокой мобильностью, а соз-
данием эшелонированной системы 
защиты пункта управления в целом. 
Данное обстоятельство позволяет 
развертывать узел связи мобильны-
ми комплексами, а в дальнейшем — 
осуществлять строительство стацио-
нарного узла связи.

На первом этапе развертывания 
в целях упрощения организацион-
но-технического построения узла свя-
зи, сокращения продолжительности 
его настройки и конфигурирования 

должна быть обеспечена минимиза-
ция типажа средств связи при суще-
ственном увеличении коэффициента 
его использования, а также обеспе-
чении выполнения жестких требо-
ваний по безопасности информации 
и электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств. Важным 
требованием, предъявляемым к УС 
ПУ, является возможность сопряже-
ния с  сетями связи общего пользо-
вания Единой сети электросвязи РФ 
и глобальной информационной сетью 
Интернет путем формирования нало-
женной сети на сети операторов связи 
с арендой VPN-соединений. Передача 
информации в глобальной информа-
ционной сети должна быть скрытой, 
без возможности определения дис-
локации узла связи. Стратегическая 
связь предполагает предоставление 
услуг связи через серверное оборудо-
вание узла связи Генерального штаба 
ВС РФ, что существенно упрощает 
обеспечение связи, но требует значи-
тельных временных ресурсов на ад-
министрирование сети. Целесообраз-
но предусматривать строительство 
серверов связи на вновь построенном 
объекте и «прописку» тактических 
комплексов связи на данных серверах.

Главным фактором, определяющим 
особенности организации связи 

в МВК, является обстоятельство, 
что если вооруженный конфликт 
развязывается не по инициативе 

России, то как правило, 
отсутствует заблаговременная 

подготовка к операции. При 
непосредственной подготовке 

отсутствует время на разработку 
данных по связи. Как правило, 

развернутые группировки войск 
начинают действия в вооруженном 
конфликте с «учебными» данными 

по связи, что было характерно 
для всех вооруженных конфликтов 

конца двадцатого и начала 
двадцать первого веков. 
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В полевой транспортной сети 
связи должны быть реализованы 
телекоммуникационные протоко-
лы, предполагающие возможность 
адаптивного снижения пропускной 
способности в условиях сложной по-
меховой обстановки. Основу транс-
портной сети связи составляет широ-
кополосная сеть спутниковой связи, 
доведенная до отдельного подразде-
ления. Живучесть сети спутниковой 
связи достигается путем комплексно-
го применения различных способов 
организации спутниковой связи на 
направлениях связи, организацией 
линий связи в различных диапазонах 
и через различные ретрансляторы, 
созданием резервов средств связи и 
сеансовым способом передачи сооб-
щений. При организации спутнико-
вой связи развертываются две систе-
мы: широкополосная спутниковая 
связь на базе ретрансляторов «Бла-
говест», «Экспрес» и «Ямал» для пре-
доставления мультисервисных услуг 
связи и  узкополосная помехозащи-
щенная резервная система: на основе
ретрансляторов «Глобус» — на геоста-
ционарной орбите и «Меридиан» — 
на высокоэлиптической орбите. 

В современных условиях не утра-
чивает своего значения фельдъегер-
ско-почтовая связь. Следует также 
отметить важность оперативно-тех-
нического и технологического управ-
ления сетями связи.

Одним из ключевых требований 
к системам связи тактического зве-
на становится мобильность узлов,
способность обеспечивать переда-
чу больших потоков информации
с предоставлением широкополосных 
услуг в движении, высокая степень 
готовности и доступности, с учетом 
тенденции уменьшения плотности 
войск и расширения зон охвата. Воз-
росшие требования по мобильности 
пунктов управления указывают на 
то, что основным родом связи будет 
оставаться радиосвязь, но способы 

ее осуществления должны учитывать 
целый ряд противоречивых требо-
ваний, главным из которых является 
постоянный рост потребности в про-
пускной способности каналов связи, 
повышении их качества, защищенно-
сти и скрытности. 

Бой в городе, в отличие от класси-
ческого поля боя, ведется в  несколь-
ких пространственных измерениях: 
воздушное пространство над городом; 
крыши и внутренние помещения зда-
ний и сооружений; поверхность зем-
ли; улицы, площади и поверхности 
водоемов; подземные и подводные 
сооружения и объекты. Важнейшим 
средством связи в данных условиях яв-
ляется радиосвязь, но на ее применение 
в городе отрицательно влияет слож-
ная электромагнитная обстановка. 
Отрицательное влияние источников 
помех можно значительно снизить, 
а в ряде случаев и полностью исклю-
чить. Для этого необходимо: учиты-
вать характер распространения ради-
оволн, тщательно подбирать рабочие 
и запасные частоты; использовать 
антенны направленного действия; 
применять станции с автоматиче-
ской перестройкой частот совместно 
с устройствами гарантированного за-
секречивания сообщений; создавать 
ретрансляционные пункты на базе на-
земных и воздушных средств.

Управление штурмовым отрядом 
и его подразделениями должно осу-
ществляться с использованием пор-
тативных радиостанций Р-187-П1 
комплекса «Азарт» и установленных 
ретрансляторов на БПЛА. В состав 
радиосети командира штурмового 
отряда входят портативные радио-
станции Р-187-П1 командира отря-
да, командиров штурмовых групп 
(мотострелковых рот), командиров 
отдельных взводов и приданных под-
разделений усиления, а  также уста-
новленная на БПЛА портативная ра-
диостанция Р-187-П1, используемая 
в качестве ретранслятора. 
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Для обеспечения радиосвязи ко-
мандиру бригады с командиром 
штурмового отряда необходимо орга-
низовать широкополосную радиосеть 
бригады (магистральную опорную 
сеть) и узкополосные радиосети. Ши-
рокополосные (распределенные) сети 
бригады и штурмового отряда являют-
ся основными транспортными сетями 
в звене «бригада — штурмовой от-
ряд — штурмовая группа». В них реали-
зуется пакетная передача информации 
на основе mesh-технологии. Сети радио-
доступа являются основными транс-
портными сетями в звене «взвод — 
отделение — военнослужащий». В них 
реализован способ обеспечения связи 
через базовую станцию. 

В конечном счете все организа-
ционные решения по связи имеют 
смысл при условии обеспечения их 
выполнения войсками связи. Опыт 
вооруженных конфликтов последне-
го десятилетия показывает, что бы-
стрые и скрытые мобилизационное 
и оперативное развертывания явля-
ются определяющим фактором успе-
ха ведения военных действий.

Формы и способы применения 
войск связи в операции в МВК пре-
жде всего должны обеспечить реа-
лизацию принципа опережающей 
готовности системы связи относи-
тельно готовности органов военного 
управления и войск (сил) создавае-
мой группировки войск.

По опыту ВС США целесообраз-
но рассматривать вариант, когда 
для обеспечения быстрого и, самое 
главное, внезапного развертывания 
в возможных районах военных кон-
фликтов создаются необходимые 
первоочередные запасы вооружения 
и материальных средств. Для вы-
полнения задач войска прибывают 
«налегке», оснащаются уже непо-
средственно в районе боевого приме-
нения, в кратчайшие сроки разверты-
вают необходимую инфраструктуру 
и вступают в боевые действия, когда 
противник еще только начинает под-
готовку к операции.

Основной формой применения 
войск связи в операции МВК может 
быть сетевая операция по развер-
тыванию и перестроению системы 
связи способом поэтапного, последо-
вательного развертывания системы 
связи на основе реализации прин-
ципов централизованного управле-
ния и модульного построения. Для 
решения данной задачи войска свя-
зи должны эшелонироваться. С этой 
целью в каждой бригаде управления 
необходимо предусмотреть создание 
сводных групп связи передового эше-
лона развертывания.

Задачами сводной группы связи 
передового эшелона развертывания 
являются:

•  развертывание узла связи опе-
ративной группы (вспомогательного 
пункта управления);

• развертывание станции ФПС;
•  развертывание склада средств 

связи;
•  развертывание направлений 

связи с ПУ Генерального штаба ВС 

На стратегическом уровне 
основной задачей связи 
является обеспечение 

управления группировкой 
от пунктов управления 

Генерального штаба ВС РФ, 
поддержание взаимодействия 

с вооруженными силами страны 
пребывания, управление 

тактическими группами 
от пункта управления 

группировки. Стратегическая 
связь предполагает 

предоставление услуг связи 
через серверное оборудование 

узла связи Генерального штаба 
ВС РФ, что существенно 

упрощает обеспечение связи, 
но требует значительных 

временных ресурсов на 
администрирование сети.
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РФ, генерального штаба ВС страны 
пребывания, военного округа, на 
базе которого создается группировка 
войск (сил);

•  организация взаимодействия
с войсками связи ВС страны пребы-
вания и местными операторами свя-
зи, подключение к сети Интернет;

• ведение разведки связи;
•  организация подготовки специ-

алистов войск связи ВС страны пре-
бывания.

В составе сводной группы свя-
зи передового эшелона необходимо 
предусмотреть технику связи, обе-
спечивающую минимально необхо-
димый комплект телекоммуника-
ционного оборудования. По своим 
возможностям сводная группа связи 
должна соответствовать узлу связи 
командного пункта соединения. Ос-
новным принципом формирования 
данных подразделений должен быть 
принцип модульности сил и средств, 
который позволяет применять под-
разделения связи в любых условиях 
и во всех звеньях управления. Для 
реализации данного принципа в со-
ставе сводной группы связи целе-
сообразно создавать четыре-пять 
маневренных групп, по своим воз-
можностям соответствующих узлам 
связи командно-наблюдательных 
пунктов батальонных тактических 
групп. На основе двух-трех манев-
ренных групп может развертываться 

узел связи командного пункта пол-
ка или равного ему воинского фор-
мирования. Маневренные группы 
должны оснащаться аэромобильны-
ми комплектами связи для быстрого 
развертывания направлений связи 
в интересах управления десантами, 
рейдовыми отрядами, разведыва-
тельными подразделениями и други-
ми высокомобильными элементами 
оперативного построения группи-
ровки войск (сил).

Задача группировки войск связи 
на этапе завершения операции за-
ключается в создании интерфейсов
к сетям местных операторов, обе-
спечении использования сети в ин-
тересах государственных структур 
и обеспечении связи в ходе переди-
слокации войск.

После развертывания систе-
мы связи в ходе ведения операции 
в МВК войска связи ведут обеспечи-
вающие действия по развертыванию 
пунктов управления на отдельных 
направлениях, по развертыванию 
осей связи на путях коммуникаций, 
информационно-обеспечивающие 
действия по передаче информации 
в разведывательно-ударных ком-
плексах, действия по обеспечению 
связи взаимодействия, действия по 
техническому обеспечению связи 
и АСУ, действия по восстановлению 
системы связи и боеспособности 
войск связи.

Одним из ключевых требований к системам связи тактического звена 
становится мобильность узлов, способность обеспечивать передачу 

больших потоков информации с предоставлением широкополосных 
услуг в движении, высокая степень готовности и доступности, 

с учетом тенденции уменьшения плотности войск и расширения зон 
охвата. Возросшие требования по мобильности пунктов управления 

указывают на то, что основным родом связи будет оставаться 
радиосвязь, но способы ее осуществления должны учитывать целый 

ряд противоречивых требований, главным из которых является 
постоянный рост потребности в пропускной способности каналов 

связи, повышении их качества, защищенности и скрытности. 
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Важнейшее значение приобрета-
ют детальный учет и грамотное ис-
пользование физико-географических 
условий района выполнения задач.
В условиях, когда существенно уве-
личилась дальность ведения видовой 
разведки, в том числе и с использова-
нием БПЛА, перемещение колоннами 
на автомобильной технике создает 
серьезные угрозы срыва выполнения 
боевой задачи. В район выполне-
ния задач комплексы связи должны 
прибывать скрытно, под легендой 
«гражданских» объектов. В условиях 
возрастания возможностей развед-
ки и средств поражения противника 
одной из наиболее эффективных мер, 
позволяющих существенно снизить 
вероятность нанесения удара про-
тивником по ПУ, является своевре-
менное совершение маневра. Маневр 
и инженерное оборудование стано-
вятся основными видами обеспече-
ния живучести подразделений. 

Важное значение имеют созда-
ние и применение резервов связи. 
Резервные маневренные группы 
связи должны стать обязательным 
элементом группировки войск. Ре-
зервы связи должны эшелониро-
ваться по направлениям действий 
и оперативным задачам в опера-
ции в вооруженном конфликте.

В современных условиях особое 
внимание уделяется выучке войск свя-
зи, подготовленности командиров под-
разделений связи к решению внезапно 
возникающих нестандартных задач.

В целом хорошо себя зарекомен-
довала трехэтапная подготовка во-
еннослужащих к выполнению задач 
в вооруженном конфликте.

Первый эт ап. Доподготовка 
специалистов связи в воинской части 
перед убытием в район выполнения 
задач путем проведения недельных 
сборов со специалистами связи в 
пункте постоянной дислокации.

Второй эт ап. Подготовка специ-
алистов по эксплуатации высокотех-

нологичных телекоммуникационных 
комплексов, которая проводится 
централизованно под руководством 
начальника связи военного округа
в течение двух учебных недель. 

Третий эт ап. Подготовка осущест-
вляется непосредственно в группи-
ровке войск (сил) в районе выполне-
ния задач. Данный этап завершается 
проведением зачета и изданием при-
каза о допуске к самостоятельному 
дежурству и выполнению боевых 
задач. В дальнейшем осуществляет-
ся боевое слаживание маневренных 
и сводных групп связи. Специфика 
выполнения задач связи в конкрет-
ном районе выполнения в опреде-
ленных тактических условиях требу-
ет специализированной подготовки 
специалистов связи, прибывающих 
непосредственно в действующие 
части и подразделения связи. При 
этом военнослужащие, получившие 
боевой опыт, должны готовить при-
бывающее пополнение конкретным 
способам и приемам решения задач 
обеспечения связи.

Общая тенденция обеспечения 
связи в урбанизированных районах 
также требует специализирован-
ной тактико-специальной подготов-
ки подразделений связи. В учебных 
центрах и Военной академии связи 
необходимо создавать тактические 
полигоны связи в городских услови-
ях с элементами альпинистской под-
готовки. Для данных полигонов связи 
следует разработать задачи по такти-
ко-специальной подготовке, обеспе-
чивающие изучение новых способов 
обеспечения связи.

Командиров подразделений необ-
ходимо обучать умениям формиро-
вать сводные подразделения связи и 
навыкам управления ими в ходе вы-
полнения задач.

Одной из важнейших задач войск 
связи в международном вооружен-
ном конфликте является организа-
ция и ведение боевой подготовки 
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специалистов и подразделений связи 
союзных вооруженных сил страны 
пребывания.

Подготовка специалистов страны 
пребывания связана с рядом труд-
ностей, а именно со слабой военной 
и отсутствием начальной технической 
подготовки военнослужащих, язы-
ковыми барьерами. Опыт подготов-
ки специалистов связи вооруженных 
сил союзных государств показывает, 
что данный вид деятельности требует 
особой методики. Целесообразно раз-
рабатывать ее под централизованным 
управлением Главного управления свя-
зи, апробировать в Военной академии 
связи в ходе подготовки иностранных 
военнослужащих и готовить нештат-
ные подразделения инструкторов.

В статье уже отмечалось, что усло-
вия выполнения задач связи предъ-
являют к комплексам связи специ-
фические требования, отличные от 
требований, предъявляемым к сред-
ствам связи  при построении эшело-
нированной многоуровневой систе-
мы связи, характерной для операций 
в крупномасштабной войне. 

Проведенный анализ применения 
средств и комплексов связи позволил 
определить наиболее важные требо-
вания к техническому облику пер-
спективного комплекса технических 
средств. К ним относятся:

•  унификация на программном 
и техническом уровнях, простота 

эксплуатации, автоматическая на-
стройка оборудования;

•  модульность конструкции (на 
уровне оборудования), возможность 
конфигурирования под конкретные 
задачи;

•  обеспечение связи в движении, 
энергетическая адаптация, помехо-
защищенность, отсутствие техниче-
ских разведпризнаков;

•  гарантированная криптографи-
ческая защита при единстве комму-
тационного оборудования открытого 
и закрытого сегментов;

•  адаптивная, динамическая 
маршрутизация, возможность прио-
ритезации трафика;

•  гарантированное энергообеспе-
чение;

• высокая управляемость, возмож-
ность удаленного управления; 

•  технологичность, возможность 
массового серийного производства.

В заключение необходимо от-
метить, что к решению задач связи 
в вооруженных конфликтах необхо-
димо подходить системно, предусмот-
реть как детальную разработку форм 
и способов применения войск связи, 
так и их техническое оснащение мо-
бильными средствами связи контей-
нерного исполнения. Хорошо осна-
щенные и хорошо обученные войска 
всегда побеждают недисциплиниро-
ванное войско, что в полной мере от-
носится и к войскам связи.

Важнейшее значение приобретают детальный учет и грамотное 
использование физико-географических условий района выполнения задач. 
В условиях, когда существенно увеличилась дальность ведения видовой 

разведки, в том числе и с использованием БПЛА, перемещение колонами на 
автомобильной технике создает серьезные угрозы срыва выполнения боевой 

задачи. В район выполнения задач комплексы связи должны прибывать 
скрытно, под легендой «гражданских» объектов. В условиях возрастания 

возможностей разведки и средств поражения противника одной из наиболее 
эффективных мер, позволяющих существенно снизить вероятность 

нанесения удара противником по ПУ, является своевременное совершение 
маневра. Маневр и инженерное оборудование становятся основными 

видами обеспечения живучести подразделений. 
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Боевое применение 
беспилотных летательных 
аппаратов с комплексами 
радиоэлектронной борьбы 

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрены особенности функ-
ционирования аппаратуры радиоэлек-
тронной борьбы (РЭБ), размещаемой на 
платформе беспилотных летательных ап-
паратов (БПЛА), при подавлении и блоки-
ровании абонентских терминалов (АТ) со-
товой связи противника, а также введении 
его в заблуждение.

Th e paper looks at the specifi c function-
ing features of electronic warfare equipment 
located on the platform of unmanned aerial 
vehicles when suppressing and blocking user 
terminals of the adversary cellular commu-
nications, and also misleading the adversary.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Electronic warfare, electronic suppres-
sion, unmanned aerial vehicles, aerodynam-
ically cast jammers, basic station, virtual 
basic station, blocking user terminals of cel-
lular communications.

Радиоэлектронная борьба, радиоэлек-
тронное подавление (РЭП), беспилотные 
летательные аппараты, аэродинамичес-
ки забрасываемые передатчики помех 
(АЗПП), базовая станция (БС), виртуаль-
ная базовая станция (ВБС), блокирование 
абонентских терминалов сотовой связи.

Капитан В.В. МИШАНИН

ВОЕННЫЕ конфликты XXI века отличаются от предыдущих 
значительной динамичностью изменения обстановки в районах 
боевых действий, а также насыщенностью воинских частей (под-
разделений) и группировок войск (сил) широким спектром радио-
электронных систем: средств связи; радиотехнических комплек-
сов и радиолокационных станций; автоматизированных систем 
управления войсками (силами), боевыми средствами, технологи-
ческими процессами; абонентских приемников спутниковых ра-
дионавигационных систем (GPS, ГЛОНАСС); средств технической 
разведки и радиоэлектронной борьбы, что, безусловно, влияет на 
характер и способы ведения вооруженной борьбы. 

Высокотехнологичные компоненты 
сил и средств, участвующих в воен-
ном конфликте, как правило, обладают 
системами объединения радиоэлек-

тронных средств в единые сетецен-
трические структуры, позволяющие 
в реальном масштабе времени полу-
чать сведения как о противнике, так 
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и о своих войсках (силах), распределять 
их, анализировать и вырабатывать 
рекомендации по огневому пораже-
нию противника, а в некоторых случа-
ях — управлению боевыми средствами 
(средствами поражения).

Важную роль в процессах опера-
тивного мониторинга обстановки, 
обеспечения боевых действий и не-
посредственного применения во-
оружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ) выполняют стреми-
тельно развивающиеся высокотех-
нологичные комплексы различного 
назначения на платформах БПЛА. 
Поэтому разработка предложений 
по применению комплексов РЭБ на 
БПЛА является актуальной воен-
но-прикладной задачей1.

Под радиоэлектронной борьбой 
понимается совокупность мероприя-
тий и действий войск по радиоэлек-
тронному поражению информаци-
онно-технических объектов систем 
управления войсками и оружием 
противника и радиоэлектронной 
защите своих информационно-тех-
нических объектов. Ее целью явля-
ется снижение эффективности функ-
ционирования радиоэлектронных 
средств и автоматизированных си-
стем управления войсками и оружи-
ем противника, что в конечном сче-
те ведет к неполной реализации ими 
своих боевых возможностей. 

Неотъемлемой частью любой 
системы управления войсками (си-
лами) и оружием является военная 
связь, которая представляет собой 
совокупность каналов и линий связи, 
средств и комплексов связи, обеспе-
чивающих функционирование пун-
ктов управления, частей, подразде-
лений, отдельных должностных лиц, 
а также ВВСТ. Радиосвязь осущест-
вляется между двумя или несколь-
кими пунктами (абонентами) путем 
излучения и приема электромагнит-
ных волн с помощью радиостанций. 
Любая радиостанция имеет в своем 

составе радиоприемное устройство 
(радиоприемник), предназначенное 
для приема полезного сигнала от кор-
респондента. На приемное устрой-
ство могут воздействовать помехи, 
затрудняющие прием полезного сиг-
нала и в целом ведение радиосвязи. 
В традиционном смысле целенаправ-
ленное воздействие на приемное 
устройство активными преднаме-
ренными помехами является частью 
РЭБ — радиоподавлением. 

Основные условия эффективного 
радиоподавления: совпадение поло-
сы частот помехи и полезного сиг-
нала; совпадение времени излучения 
помехи и времени приема полезного 
сигнала; совпадение направления 
излучения помехи с направлением 
на подавляемое радиосредство; до-
статочная мощность помехи для по-
давления определенного приемного 
устройства и вида сигнала.

Помеха в общем случае представ-
ляет собой шумовой радиосигнал, 
распространяющийся в простран-
стве в виде электромагнитных волн. 
Для эффективного радиоподавле-
ния мощность помехи, как правило, 
должна превышать мощность полез-
ного сигнала на входе подавляемого 
приемника. Отношение мощности 
помехи Pп.вх. к мощности полезного 
сигнала Pс.вх. на входе подавляемого 
приемника, при котором происходит 
срыв приема полезного сигнала, ха-
рактеризуется коэффициентом по-
давления (Кп)2: 

Очевидно, чем выше мощность 
помехи на входе подавляемого при-
емника, тем эффективнее радиопо-
давление. Уровень мощности помехи 
на входе подавляемого приемника за-
висит главным образом от выходной 
мощности излучения станции помех, 
расстояния от станции помех до  пода-
вляемой радиостанции, а также от ха-
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рактера препятствий и рельефа мест-
ности на трассе радиоподавления. 

Повышение мощности излучения 
помехового сигнала достигается, как 
правило, за счет увеличения мощно-
сти передатчика станции помех. Это 
влечет повышенный расход энергоре-
сурсов, а также увеличение массогаба-
ритных характеристик аппаратуры3.

Другим способом повышения Кп, 
а следовательно, эффективности ра-
диоподавления является размещение 
средств РЭБ на БПЛА. Это позволяет 
увеличить высоту подъема станции 
радиопомех, уменьшить дальность до 
подавляемой радиостанции, а также 
исключить влияние рельефа местности 
и других препятствий на распростра-
нение радиоволн. Применение средств 
РЭБ на платформе БПЛА способствует 
осуществлению возможности радио-
подавления практически на дальности 
прямой видимости. Значительный ра-
диус применения беспилотного лета-
тельного аппарата дает возможность 
осуществлять радиоподавление в рай-
онах, находящихся на удалении 100 
и более километров от точки запуска. 

Таким образом, размещение 
средств радиоподавления на БПЛА 
позволяет повысить эффективность 
решения задач РЭБ. Однако суще-
ствуют факторы, которые в значи-
тельной степени затрудняют воз-
можность широкого использования 
средств РЭБ на БПЛА.

Во-первых, ограниченная масса 
полезной нагрузки современных БПЛА 
не позволяет размещать на них мощные 
средства радиопомех из-за громоздко-
сти энергоустановок. Максимальная 
мощность на выходе размещаемых на 
БЛА передатчиков помех в настоящее 
время не превышает единиц-десятков 
ватт. Для сравнения, мощность назем-
ных станций помех определяется сот-
нями и тысячами ватт. 

Во-вторых, современные сред-
ства и комплексы связи используют 
передовые способы и технологии 

обеспечения скрытности и помехоза-
щищенности: помехоустойчивого ко-
дирования; шумоподобных сигналов; 
псевдослучайной (программной) или 
адаптивной перестройки рабочих ча-
стот и др. Перечисленные способы 
в большинстве современных систем 
связи применяются комплексно, что 
увеличивает вероятность приема по-
лезного сигнала и уменьшает вероят-
ность подавления при прочих равных 
условиях. 

Ввиду указанных причин в на-
стоящее время развиваются способы 
и средства интеллектуального радио-
подавления (блокирования), которые 
основаны не на физическом подавле-
нии приемника полезного сигнала 
более мощной помехой, а на исполь-
зовании факторов функциональной 
уязвимости систем связи.

Под блокированием АТ понима-
ется передача специального сигнала, 
по которому происходит его отклю-
чение от реальной сети и подклю-
чение к ВБС комплекса РЭБ. После 
подключения к ВБС абонент не имеет 
возможности пользоваться услугами 
реальной сети, его вызовы блокиру-
ются, а сообщения могут принимать-
ся на АРМ оператора комплекса РЭБ.

Помеха в общем случае 
представляет собой 

шумовой радиосигнал, 
распространяющийся 
в пространстве в виде 

электромагнитных волн. Для 
эффективного радиоподавления 
мощность помехи, как правило, 
должна превышать мощность 

полезного сигнала на входе 
подавляемого приемника. 

Отношение мощности 
помехи Pп.вх. к мощности 

полезного сигнала Pс.вх. на входе 
подавляемого приемника, 
при котором происходит 

срыв приема полезного 
сигнала, характеризуется  

коэффициентом подавления Kп.
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Комплекс РЭБ на БПЛА в общем 
случае представляет собой сово-
купность аппаратно-программных 
средств, предназначенных для радио-
подавления (блокирования) назем-
ных средств радиосвязи различного 
назначения. Необходимо отметить 
различную целевую направленность 
комплексов РЭБ «на БПЛА» и ком-
плексов РЭБ «с БПЛА». Последние 
предназначены для радиоподавления 
каналов управления, передачи дан-
ных и навигации БПЛА противника.

В общем случае комплекс РЭБ на 
БПЛА включает: аппаратуру радио-
подавления (блокирования) — полез-
ную нагрузку, являющуюся основой 
структуры комплекса РЭБ на БПЛА; 
беспилотный летательный аппарат — 
носитель, средство доставки полез-
ной нагрузки в район ее применения; 
комплект стартового оборудования — 
средства, обеспечивающие запуск 
и посадку БПЛА; наземный пункт 
дистанционного управления — ав-
томатизированное рабочее место 
(АРМ), с которого осуществляется 
управление полетом БПЛА и режи-
мами функционирования полезной 
нагрузки; транспортную базу — сред-
ство подвижности для передвижения 
комплекса по местности между пози-
ционными районами; дополнитель-
ную аппаратуру — средства жизне-
обеспечения, электропитания, связи, 
навигации и др.

В экипаж комплекса, как правило, 
входят: начальник комплекса, оператор 
управления полетом БПЛА, оператор 
управления полезной нагрузкой, а так-
же водитель транспортного шасси.

Управление полетом БПЛА осу-
ществляется с наземного пункта дис-
танционного управления (НПДУ) по 
специальной радиолинии. В настоя-
щее время реализованы и применяют-
ся радиолинии управления в диапа-
зоне ультракоротких волн (УКВ), как 
правило, в поддиапазоне ультравысо-
ких частот (дециметровых волн). 

По радиолинии управления с НПДУ 
на БПЛА передаются команды управ-
ления полетом и работой полезной на-
грузки, а с БПЛА на НПДУ — данные 
телеметрии о полете, состоянии подси-
стем БПЛА, а также о техническом со-
стоянии и функционировании элемен-
тов полезной нагрузки. 

В качестве полезной нагрузки 
БПЛА, входящих в состав комплексов 
РЭБ, рассматриваются виртуальные 
базовые станции (ВБС), представля-
ющие собой аппаратуру, которая по 
своим техническим характеристикам 
аналогична базовым станциям (БС) 
сетей GSM. При этом технические 
возможности ВБС позволяют ими-
тировать работу практически любых 
операторов сотовой связи. ВБС вклю-
чаются в работу при нахождении 
БПЛА-носителя в районе приме-
нения на высоте, обеспечивающей 
в сложившейся обстановке макси-
мальную эффективность. 

Алгоритм применения комплекса 
РЭБ на БПЛА с ВБС на борту в общем 
случае подразделяется на ряд харак-
терных этапов: подготовка комплекса 
к применению и запуск БПЛА; набор 
высоты, вывод его в район примене-
ния и включение полезных нагрузок; 
ведение радиоразведки сотовых сетей; 
целенаправленное воздействие на або-
нентские терминалы (АТ); накопление 
данных и составление донесений о ре-
зультатах работы; выключение полез-
ных нагрузок и возвращение БПЛА 
в район посадки.

При выходе в район примене-
ния оператор управления полезной 
нагрузкой дает команду оператору 
управления БПЛА на установление 
оптимальной высоты и включение 
питания полезной нагрузки. После 
включения ВБС оператор производит 
их подключение к радиолинии управ-
ления и настройку параметров рабо-
ты, оценку РЭО в заданном районе 
применения с помощью специального 
программного обеспечения (СПО). 
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Выявляются следующие характе-
ристики сотовых сетей:

• MCC, MNC — идентификаторы 
сотовых операторов (сетей), предостав-
ляющих услуги в данном районе. Каж-
дый идентификатор состоит из цифр, 
определяющих код страны (МСС) 
и код сети внутри страны (MNC); 

• LAC — идентификаторы зон об-
служивания. Каждый идентифика-
тор представляет собой набор цифр 
и определяет коммутатор, осущест-
вляющий управление БС, обслужи-
вающими определенную зону;

• CID — идентификаторы БС (яче-
ек в пределах зоны обслуживания). 
Каждый идентификатор представ-
ляет собой набор цифр и определяет 
конкретную БС. Он также показы-
вает, обслуживает ли данная БС всю 
ячейку в целом или некоторый от-
дельный сектор в ячейке;

• ARFCN — абсолютные номера ра-
диочастотных каналов, используемые 
конкретными БС. Каждый канал рас-
положен в пределах диапазона частот 
оператора, занимает полосу в 200 кГц 
и имеет свой порядковый номер;

• RxL — уровни принимаемых сиг-
налов от каждой БС;

• списки соседних БС и другие па-
раметры.

На основе анализа данных харак-
теристик сотовых сетей могут быть 
сделаны следующие выводы: о при-
сутствующих в районе операторах 

(MNC, MCC), количестве доступных 
БС, их идентификаторах (CID, LAC), 
а также о количестве и номерах исполь-
зуемых частотных каналов (ARFCN); 
об общем количестве АТ в данном рай-
оне; о количестве АТ, обслуживаемых 
конкретными операторами; об услу-
гах сотовой сети, используемых АТ; 
о наличии в районе АТ, использующих 
иностранные SIM-карты; об измене-
нии количества АТ с течением време-
ни; о местах скопления абонентов и их 
перемещениях по местности в течение 
суток. В ряде случаев массовые пере-
мещения и скопления абонентов в ме-
стах, где этого обычно не наблюдается, 
говорят о намерениях противника со-
средоточить усилия в данном направ-
лении (районе).

Необходимо отметить принципи-
альные моменты выбора БС для об-
служивания конкретного АТ в сото-
вых сетях, учитывая, что сотовая сеть 
и мобильные абоненты постоянно 
обмениваются информацией по ло-
гическим служебным каналам. Канал 
случайного доступа используется АТ 
для запроса доступа к сотовой сети. 
Информационный вещательный ка-
нал управления используется сетью 
для передачи АТ общей информации 
по настройке и конфигурации сети. 
Выделенный индивидуальный канал 
управления используется для переда-
чи сигналов управления и конфигу-
рации конкретному АТ (группе АТ). 

Одним из способов повышения эффективности радиоподавления 
является размещение средств РЭБ на БПЛА, что позволяет 

увеличить  высоту подъема станции радиопомех, уменьшить 
дальность до подавляемой радиостанции, исключить влияние 

рельефа местности и других препятствий на распространение 
радиоволн. Применение средств РЭБ на платформе БПЛА 

способствует радиоподавлению практически на дальности 
прямой видимости. Значительный радиус применения БПЛА дает 

возможность осуществлять радиоподавление в районах, находящихся 
на удалении 100 и более километров от точки их запуска. 

Таким образом, размещение средств  радиоподавления 
на БПЛА повышает эффективность решения задач РЭБ.
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Используя эти каналы, сотовая сеть 
и сотовый телефон обмениваются 
данными, необходимыми для опти-
мизации подключений4.

В сетях стандарта GSM-900/DCS-1800 
используется алгоритм переподклю-
чения (хендовера) на основе критерия 
C1/C2. Данный критерий учитывает 
не только уровень сигнала от БС, при-
нимаемый АТ, но и уровень сигнала от 
АТ, принимаемый БС. Данный крите-
рий позволяет, с одной стороны, вы-
брать обслуживающую БС с наиболее 
мощным сигналом, а с другой сторо-
ны — оптимизировать использование 
энергетического ресурса АТ для связи 
с БС. Уровень мощности излучения 
сотового телефона зависит от даль-
ности до обслуживающей его БС: чем 
дальше БС, тем большую мощность 
излучения требуется использовать АТ 
для связи с ней. 

Таким образом, сотовый телефон 
и сотовая сеть совместно выбирают 
лучшую для его обслуживания БС. 
Из двух БС для обслуживания АТ 
будет выбрана та, что имеет более 
мощный сигнал. При этом учитыва-
ется то, какую мощность излучения 
требуется использовать АТ для связи 

с этой БС. По этому показателю будет 
выбрана та БС, для связи с которой 
АТ необходима меньшая мощность.

В соответствии с алгоритмом при-
менения комплекса РЭБ на БПЛА на 
основе данных оценки РЭО и алго-
ритмов, реализованных в СПО опе-
ратора управления полезной нагруз-
кой, осуществляется автоматический 
выбор частотных каналов, на кото-
рых будут работать ВБС. Оператор 
может также осуществить настройки 
работы ВБС в ручном режиме. Выбор 
канала (ARFCN) осуществляется по 
двум основным критериям, а имен-
но: по количеству БС, использующих 
данный канал для работы в данном 
районе; по среднему уровню сигнала 
(RxL) в данном частотном канале.

В общем случае наилучшим ка-
налом для настройки передающего 
модуля ВБС будет тот, на котором ра-
ботает максимальное количество БС 
и который при этом имеет наиболее 
низкий уровень сигнала. 

Далее, используя настройки, оп-
тимизированные по результатам 
оценки РЭО, ВБС начинает переда-
вать сигнал приоритета по критерию 
С1/С2. Необходимо отметить, что 
нахождение ВБС на борту БПЛА по-
зволяет достигнуть энергетического 
преимущества над БС сотовых опе-
раторов при подключении и перепод-
ключении (хендовере) АТ, особенно 
на местности со сложным рельефом. 
В результате АТ сотовой связи против-
ника находящиеся в районе дежурства 
БПЛА с полезной нагрузкой, отключа-
ются от своих наземных БС и подклю-
чаются к ВБС комплекса РЭБ. 

Таким образом, АТ становятся 
изолированными от сотовой сети 
и не могут использоваться абонен-
тами для обмена каким-либо сооб-
щениями (сигналами). Причем на 
ВБС есть возможность принимать 
SMS-сообщения от подключенных 
абонентов, а также рассылать сооб-
щения им, используя любой произ-

На основе анализа 
характеристик сотовых сетей 
могут быть сделаны выводы: 
о присутствующих в районе 

операторах, количестве 
доступных базовых станций, их 
идентификаторах, количестве и 

номерах используемых частотных 
каналов; об общем количестве 
абонентских терминалов, их 
количестве, обслуживаемых 
конкретными операторами, 
изменении их количества с 

течением времени; о местах 
скопления абонентов в течение 

суток, что говорит о намерениях 
противника сосредоточить 

усилия в данном районе.
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вольный телефонный номер. Кроме 
того, с помощью специального ап-
паратно-программного обеспечения 
производится определение местопо-
ложения АТ и отображение его на 
электронной карте местности.

В ходе работы ВБС ведется сбор 
идентификаторов (IMSI — абонента 
в сотовых сетях, привязан к SIM-кар-
те и IMEI — оборудования, привязан 
к используемому АТ), а также пара-
метров их работы (время, место, пути 
перемещения, изменения оборудова-
ния/SIM-карт и др.). На основе сбора, 
накопления и анализа полученной 
информации создается база данных, 
используемая для выработки обосно-
ванных решений по эффективному 
воздействию на противника. 

Максимальная продолжительность 
нахождения ВБС, как и любой другой 
полезной нагрузки, в районе примене-
ния зависит от оперативно-тактиче-
ской обстановки, замысла проводимой 

операции, погодных условий, а так-
же от характеристик БПЛА-носителя 
(грузоподъемности, максимальной 
дальности применения, максимальной 
продолжительности полета).

Применение ВБС в качестве по-
лезной нагрузки комплексов РЭБ на 
БПЛА — не единственный вариант 
реализации возможностей установки 
средств РЭБ на воздушных носите-
лях. В разработке находятся средства 
РЭБ (полезные нагрузки), предназна-
ченные для воздействия на абонент-
ские устройства и станции других 
широко применяемых радиоэлек-
тронных систем.

На вооружение частей и подраз-
делений РЭБ ВС РФ приняты ком-
плексы аэродинамически забрасыва-
емых передатчиков помех «Леер-3» 
(рис. 1) на базе БПЛА ближнего дей-
ствия «Орлан-10». 

Необходимо отметить, что по 
своему функциональному содер-

Рис. 1. Комплекс АЗПП «Леер-3»
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жанию данные комплексы передат-
чиками помех не являются, а пред-
ставляют собой комплексы РЭБ на 
БПЛА, предназначенные для по-
иска, обнаружения, идентифика-
ции, определения местоположения 
и блокирования АТ сотовой связи 
стандарта GSM с помощью ВБС, 
размещаемых на борту БПЛА-носи-
теля (рис. 2, 3). 

Комплекс «Леер-3» позволяет соз-
давать зоны контроля (блокирова-
ния) абонентов сотовой связи стан-
дарта GSM значительного радиуса 
относительно точки под БПЛА на 
дальности свыше 100 км от старто-
во-посадочной площадки. При этом 
в зависимости от условий полета 
и характеристик района ведения во-
енных действий, обеспечивается как 

Рис. 3. БПЛА «Орлан-10» на стартовой позиции

Рис. 2. БПЛА ближнего действия «Орлан-10» в полете
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блокирование, так и мониторинг 
функционирования сотовых сетей 
трех операторов мобильной связи 
с возможностью определения место-
положения их АТ.

Комплексами АЗПП могут ре-
шаться и специальные задачи: выяв-
ление конкретных абонентов (групп 
абонентов) и определение их место-
положения; ведение дезинформации 
противника методом рассылки сооб-
щений определенного характера.

На основе комплексов АЗПП 
«Леер-3» сформированы отделения, 
взводы и отряды АЗПП как в составе 
отдельных частей РЭБ, так и подраз-
делений РЭБ общевойсковых соеди-
нений и частей.

Ввиду того что применение ком-
плексов РЭБ на БПЛА становится 
типовой составляющей современно-
го военного конфликта, развиваются 
и способы противодействия таким 
комплексам. В частности, для сниже-
ния эффективности работы комплек-
сов, осуществляющих блокирование 
сотовой связи, противником могут 
применяться способы дезинформа-
ции и имитации радиоэлектронной 
обстановки. Например, работа мно-
жества модулей GPS в небольшом 
районе может не отражать соизмери-
мого количества реальных абонентов, 
а быть следствием обманных действий 
противника. Также в последнее время 
стали появляться специальные устрой-
ства, генерирующие множество иден-
тификаторов и передающие их в радио-
эфир, что является имитацией работы 
большого количества абонентов. 

Очевидно, что комплексы РЭБ на 
БПЛА, как довольно новое направ-
ление развития средств и способов 
радиоэлектронной борьбы, будут со-
вершенствоваться и в дальнейшем. 
В ближайшей перспективе ожидает-
ся появление комплексов, решающих 
широкий спектр задач РЭБ: блокиро-
вание работы терминалов спутнико-
вой связи; искажение навигационно-
го поля в целях нарушения работы 
терминалов спутниковых навигаци-
онных систем; блокирование абонен-
тов и мониторинг работы сотовых се-
тей нового поколения; блокирование 
транкинговых средств связи нового 
поколения; подавление радиолока-
ционных станций разведки поля боя; 
подавление РЛС разведки воздушных 
целей и др. 

Применение виртуальных 
базовых станций 

в качестве комплексов 
РЭБ на беспилотных 

летательных 
аппаратах — не 

единственный вариант 
установки средств 
РЭБ на воздушных 

носителях. В разработке 
находятся средства 

РЭБ, предназначенные 
для воздействия на 

абонентские устройства 
и станции других 

радиоэлектронных 
систем.
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Применение роботизированных 
разведывательно-поисковых 

систем при проведении 
дистанционной сейсморазведки 

подземных объектов
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На основе анализа боевых действий 
противоборствующих сторон в совре-
менных военных конфликтах предлага-
ется и обосновывается новое направле-
ние способа ведения разведки объектов 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Unmanned aerial vehicle, geophysical 
sensor, robotechnical reconnaissance and 
search system, seismic reconnaissance, hid-
den facility.

Беспилотный летательный аппарат, 
геофизический датчик, роботизирован-
ная разведывательно-поисковая система, 
сейсморазведка, скрытый объект.
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Ю.А. ТОРОПОВА

В СОВРЕМЕННОМ мире велика вероятность возникновения 
военных конфликтов одновременно на различных стратегических 
направлениях, особенно с применением систем высокоточного 
оружия, робототехнических средств и других видов вооружений.
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Опыт современных вооруженных 
конфликтов показывает, что объек-
тами поражения для каждой стороны 
в первую очередь становятся объекты 
промышленности, государственного 
и военного управления, связи, раз-
ведки, навигации, электроснабжения, 
иными словами, ключевые военные 
и гражданские объекты, которые 
обладают большой военной значи-
мостью и существенно влияют на 
жизнедеятельность и обороноспо-
собность государства в целом. Исхо-
дя из этого, участниками конфликтов 
принимаются всеобъемлющие и раз-
носторонние меры по защите указан-
ных объектов от поражения, в том 
числе путем размещения их в скры-
тых подземных сооружениях1.

В Российской Федерации прово-
дятся мероприятия по подготовке 
видов и родов войск Вооруженных 
Сил к действиям в существующих 
реалиях современной обстановки 
и повышению уровня их оснащен-
ности современным вооружением 
и военной техникой, направленные 
на поиск и уничтожение объектов 
противника и защиту своих объ-
ектов. Осуществляется интеграция 
разведывательно-информационных 
и информационно-управляющих си-
стем с системами вооружения видов 
и родов войск в целях создания еди-
ной автоматизированной разведыва-
тельно-ударной системы Вооружен-
ных Сил РФ.

Разрабатываются многоцелевые 
комплексы, способные выполнять не 
только разведывательные, но и удар-
ные задачи, расширяются масштабы 
использования беспилотных лета-
тельных аппаратов и высокоточного 
оружия, способного с заданной ве-
роятностью поражать цель первым 
выстрелом (пуском) на значительной 
дальности. Такое оружие позволяет 
поражать объекты противника без 
непосредственного участия личного 
состава в прямых боестолкновениях2.

Полная и постоянно уточняю-
щаяся в режиме реального времени 
развединформация, полученная не-
посредственно от различных источ-
ников, в том числе геофизических 
датчиков (сейсмических, акустиче-
ских и т. п.), средств объективного 
контроля и обнаружения, позволяет 
распределять объекты противника 
между высокоточными и обычными 
средствами поражения, использовать 
наиболее оптимальное вооружение 
и ударные комплексы, наносить уда-
ры непосредственно при обнаруже-
нии противника.

Проблема поиска скрытых объек-
тов искусственного происхождения 
заключается в том, что применение 
различных способов их маскировки 
существенно затрудняет определение 
их местоположения. 

Для решения задачи обнаружения 
стационарных, скрытых, подземных, 
в том числе защищенных объектов 
необходимы способы и технические 
устройства разведки, самостоятельно 
воздействующие на объекты сейсмо-
акустическими, радиолокационными 
и инфракрасными сигналами  и прини-
мающие отраженные сигналы от них.

В качестве примера подобных спо-
собов и технических устройств обна-
ружения стационарных защищенных 
объектов можно привести два патен-
та Российской Федерации.

В патенте от 21.07.2008 года 
№ 2395074 «Способ идентификации 
скрытых объектов в грунте» (патен-
тообладатель — Тамбовское высшее 
военное авиационное инженерное 
училище радиоэлектроники (военный 
институт)) описан способ, заключа-
ющийся в нагреве грунта тепловым 
излучением средствами инфракрас-
ной термографии и по степени охлаж-
дения определяющий, из чего сделан 
скрытый объект противника3.

В патенте РФ от 16.12.2008 года 
№ 2390801 «Способ поиска объектов 
искусственного происхождения в зем-
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ле и устройство для его осуществле-
ния» (патентообладатель — федераль-
ное государственное образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Сибирский феде-
ральный университет») описывается 
способ, заключающийся в измерении 
времени группового запаздывания 
сейсмоакустического сигнала относи-
тельно принимаемого радиолокаци-
онного эхо-сигнала на частоте меха-
нического резонанса объекта поиска, 
и устройство для его осуществления4.

Анализируя указанные выше спо-
собы обнаружения стационарных 
защищенных объектов, можно выде-
лить два общих недостатка.

Во-первых, для их осуществления 
необходимо знать точное местопо-
ложение объекта, визуально и с по-
мощью технических средств вести 
непрерывное наблюдение за объек-
том для фокусировки облучающего 
сигнала на относительно небольшом 
участке местности. Кроме этого, те-
пловое излучение средствами ин-
фракрасной термографии требует 
большого количества электроэнер-

гии, которое получить в полевых ус-
ловиях в районах боевых действий 
крайне затруднительно, а зачастую 
невозможно.

Во-вторых, операции по развед-
ке (доразведке) объектов против-
ника проводятся разведывательны-
ми органами и подразделениями 
скрытно. При этом использование 
при проведении разведки устройств 
с зондирующими радиолокаторами, 
инфракрасной термографии в услови-
ях проведения противником контр-
разведывательных мероприятий, 
применение средств радиоэлектрон-
ной защиты и обнаружения приведет 
к обнаружению и возможному унич-
тожению разведывательной группы 
и, как следствие, невыполнению по-
ставленной задачи.

Для выполнения задач по получе-
нию полной, достоверной разведы-
вательной информации и для поиска 
объектов искусственного происхож-
дения ниже уровня поверхности земли 
предлагается использование роботи-
зированных разведывательно-поиско-
вых систем (РРПС) (рис.). 

Рис. Проведение дистанционной разведки 
с помощью беспилотного летательного аппарата
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Их действие может быть основано 
на дистанционной установке (заглу-
блении) по заранее рассчитанным 
координатам на удалении до 1000 м 
друг от друга и предполагаемого объ-
екта системы автономных источни-
ков и полевых трехкомпонентных 
приемников сейсмических волн, спо-
собных регистрировать рассеянные 
и отраженные продольные и попе-
речные сейсмические волны, имею-
щие частоту механического резонан-
са объекта поиска (заявка на патент 
«Способ поиска скрытых подземных 
объектов искусственного происхож-
дения», ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобо-
роны России, заявка № 2020135363 
от 26.10.20 г.).

В настоящее время возможность 
проведения подобных работ могут 
обеспечить только технологии, в ос-
нову которых положены нелинейные 
модели сред и бескабельной передачи 
информации.

Источник сейсмических волн 
выбирается таким образом, чтобы 
его воздействие на объект поиска 
создавало сейсмический отклик на 
частоте механического резонанса 
объекта поиска.

Исходя из вышеизложенного, 
разведывательно-поисковая система 
может представлять собой совокуп-
ность таких функционально связан-
ных элементов, как:

• носитель в виде робототехни-
ческого беспилотного летательно-
го средства для доставки геофи-

зических датчиков и источников 
сейсмоакустических волн в район 
проведения поиска со встроенной 
аппаратурой приема-передачи дан-
ных. Наиболее эффективным сред-
ством доставки РРПС к месту раз-
ведки в настоящее время являются 
беспилотные летательные аппараты 
среднего (до 500 кг) класса, действу-
ющие на глубине до 300 км, летаю-
щие со скоростью 40—200 км/ч на 
высоте до 2000 м, типа «Форпост», 
«Форпост-Р», «Орион», «Орион-Э», 
«Орион-2», «Корсар», «Альтаир», 
«Альтиус-У», «С-70 Охотник»5;

• геофизические датчики GS-20VX 
(«GEOSPACE TECHNOLOGY Евра-
зия», г. Уфа) с системой геопози-
ционирования ZETLAB (г. Москва) 
и системой передачи данных. Наи-
более целесообразно использование 
российских современных систем сей-
сморазведки типа телеметрической 
системы ТЕЛЛС-403;

• источники возбуждения сейсмо-
акустических волн со встроенными 
системами срабатывания, геопози-
ционирования и передачи данных 
(патент «Источник сейсмических 
сигналов взрывного типа», ФГКУ 
«12 ЦНИИ» Минобороны России, 
№ 2722970);

• мобильный пункт управления, 
контроля и обработки информации.

В качестве системы обработки 
информации возможно использо-
вание российского программного 
обеспечения ПетроИнфоКомплекс 

В Российской Федерации проводятся мероприятия по подготовке 
видов и родов войск Вооруженных Сил к действиям в существующих 

реалиях современной обстановки и повышению уровня их оснащенности 
современным вооружением и военной техникой, направленные на 

поиск и уничтожение объектов противника и защиту своих объектов. 
Осуществляется интеграция разведывательно-информационных 
и информационно-управляющих систем с системами вооружения 

видов и родов войск в целях создания единой автоматизированной 
разведывательно-ударной системы Вооруженных Сил РФ.
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(AIX TECHNOLOGY, г. Москва) или 
RadExPro (МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, г. Москва). Идеология данных 
продуктов состоит в том, чтобы хра-
нить, обрабатывать и использовать 
все необходимые геолого-технологи-
ческие данные в единой программ-
ной среде, сводя к минимуму исполь-
зование сторонних приложений.

Использование предлагаемого 
способа технической разведки защи-
щенных объектов противника при 
ведении боевых действий и контр-
террористических операций в целях 
подготовки применения высокоточ-
ного и обычного оружия, а также для 
оценки эффективности его использо-
вания позволит:

• уменьшить время разведки целей;
• избежать потерь среди личного 

состава подразделений разведки;
• учитывать текущее положение 

целей в реальном масштабе време-
ни и тем самым повысить точность 
определения координат целей, точ-
ность вывода ракет в зону захвата це-
лей и вероятность поражения целей 
по сравнению с известными техниче-
скими решениями;

• обеспечить возможность оценки 
эффективности применения высоко-
точного и обычного артиллерийского 
вооружения сразу после огневого по-
ражения объектов противника;

• обеспечить комплекс разведки 
свойствами автономности и самодо-
статочности;

• устанавливать его на различные 
носители (наземные, воздушные).

Использование предлагаемого 
способа технической разведки под-
земных объектов противника в целях 
подготовки применения высокоточ-
ного и обычного оружия позволит 
исследовать большее количество пло-
щадей, в том числе труднодоступных, 
а для обработки данных использо-
вать компоновку любых интерферен-
циальных сетей, прокладывать как 
прямолинейные, так и криволиней-
ные линии наблюдений во всех воз-
можных направлениях.

Полная развединформация, 
полученная непосредственно 

от различных источников  
средств объективного 

контроля и обнаружения, 
позволяет распределять 

объекты противника между 
высокоточными и обычными 

средствами поражения, 
использовать наиболее 

оптимальное вооружение 
и ударные комплексы, 

наносить удары 
непосредственно при 

обнаружении противника.
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Направления совершенствования 
радиационной, химической 
и биологической защиты 
в современных условиях

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассматриваются угрозы радиацион-
ной, химической и биологической (РХБ) 
безопасности в деятельности Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и госу-
дарства в целом. Обосновывается необхо-
димость развития и совершенствования 
РХБ защиты войск и населения.

Th e paper looks at threats to radiation, 
chemical and biological (RCB) security in 
the activities of the RF Armed Forces and the 
state as a whole. It gives grounds for the need 
to further improve RCB protection of troops 
and civilians.
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НЕОБХОДИМОСТЬ совершенствования радиационной, хи-
мической и биологической (РХБ) защиты в современных усло-
виях определяется постоянным расширением спектра вызовов 
и угроз в области РХБ безопасности государства, продолжающим-
ся противостоянием пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID–19, происходящими изменениями в характере, форме, 
содержании и технологиях ведения войны в целом и вооружен-
ной борьбы в частности, системным влиянием новых технологий 
в жизни мирового сообщества.

Сегодня РХБ защита рассматрива-
ется не только как вид оперативного 
обеспечения войск (сил), но и как со-
ставная часть национальной безопас-
ности государства. Это обусловлено 
постоянным расширением спектра 

вызовов и угроз в области РХБ безо-
пасности войск и населения. Они ха-
рактеризуются угрозами военного ха-
рактера, совершенствованием форм 
международного терроризма, высо-
кой степенью вероятности возник-
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новения техногенных аварий, ката-
строф и опасных природных явлений 
и затрагивают практически все сфе-
ры деятельности Вооруженных Сил 
Российской Федерации и государства 
в целом. Положение осложняется тем, 
что в среднесрочной и долгосрочной 
перспективах прогнозируется расши-
рение существующего спектра угроз 
в различных областях национальной 
безопасности (военной, информаци-
онной, экологической и др.) и их вза-
имная интеграция.

В связи с этим особое внимание 
руководство страны уделяет разви-
тию фундаментальной науки как ин-
струмента, позволяющего оценивать 
и прогнозировать тенденции угроз 
будущего и предлагать наиболее 
рациональные решения для их ни-
велирования. Поэтому эволюцион-
ное развитие и совершенствование 
системы РХБ защиты должно быть 
ориентировано не только на суще-
ствующие, но и на прогнозируемые 
угрозы национальной безопасности 
государства.

Исходя из этого, одним из важ-
нейших направлений развития тео-
рии РХБ защиты является разработка 
научно-методологического аппарата, 
позволяющего проводить прогнози-
рование угроз в области РХБ безо-
пасности государства, трансформа-
ции цели, задач и мероприятий РХБ 
защиты войск (сил), способов их вы-
полнения, состава привлекаемых сил 
и средств в войнах и вооруженных 
конфликтах будущего. 

Второе направление обуслов-
лено все более широким внедрением 
в жизнь общества новых информаци-
онных технологий как одного из видов 
противоборства. В международных от-
ношениях использование технологий 
«цветных революций» подтверждает, 
что сегодня акцент ведения противо-
борства смещается в сторону широкого 
применения политических, экономиче-
ских, информационных, гуманитарных 

и других невоенных мер, реализуемых 
с задействованием протестного потен-
циала населения. Все это дополняется 
военными мерами скрытого характера, 
в том числе реализацией мероприятий 
информационного противоборства и 
действий сил специальных операций1. 

В этих условиях для предотвраще-
ния военных конфликтов главная роль 
отводится комплексному проведению 
общегосударственных мер сдержива-
ния, которые направлены на форми-
рование у потенциальных агрессоров 
убеждения в бесперспективности лю-
бых форм давления на Российскую Фе-
дерацию и ее союзников в сфере РХБ 
безопасности. Поэтому обоснование 
комплекса задач по участию войск РХБ 
защиты, их места и роли в мероприя-
тиях сдерживания представляет собой 
актуальное направление военно-науч-
ных исследований. 

Тре тье направление связано 
с информационным противобор-
ством в области РХБ безопасности 
государства. Изучение информаци-
онных атак показывает, что агрес-
сивные действия в информационном 
пространстве позволяют достигать 
необходимого эффекта без каких-ли-
бо последствий для своей сторо-
ны. Это обстоятельство обусловило 
стремление многих государств на-
ращивать свои силы, средства и воз-
можности для ведения информаци-
онного противоборства. В отличие 
от военных действий мероприятия 
информационного противоборства 
не обременены международными 
обязательствами, поэтому многие 
государства активно их используют 
для достижения своих политических, 
экономических и других целей. 

В современных условиях особенно 
остро встает проблема использова-
ния химического оружия как инстру-
мента информационной войны. При 
этом нет необходимости использо-
вать подтвержденные факты приме-
нения химического оружия противо-
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борствующей стороной, достаточно 
только его имитации или вообще 
только предположений («хайли лайк-
ли» — весьма вероятно) об этом. За-
тем на основе таких предположений 
осуществляется мощное информаци-
онно-психологическое воздействие 
на международное сообщество с це-
лью выставления жертвы как источ-
ника «мирового зла».

Мнимые «расследования», подло-
ги, игнорирование фактов, фальси-
фикация «жертв» химических атак 
и доказательств подлога — все это 
средства информационной войны2.

В результате таких манипуляций 
в зарубежных средствах массовой 
информации (СМИ) происходят по-
стоянные обвинения руководства той 
же Сирии в применении химического 
оружия правительственными вой-
сками, якобы неспособности России 
оказать влияние на нее для предот-
вращения таких случаев, а также са-
мой России в применении токсичных 
химикатов. Это и всем известные вы-
думанные истории про дело «Скрипа-
лей» (март 2018 года); «отравление» 
в апреле 2015 года болгарского пред-
принимателя Е. Гебрева, А. Наваль-
ного в августе 2020 года с помощью 
отравляющего вещества класса «Но-
вичок», якобы провоза российским ди-
пломатом рицина для отравления чеш-
ских чиновников, причастных к сносу 
памятника маршалу И. Коневу.

Систематически вбрасываемая за-
падными спецслужбами тенденциоз-
ная и заведомо ложная информация 
о химических угрозах сразу подхваты-
вается и тиражируется в СМИ, потом 
истерически обсуждается разнообраз-
ными так называемыми «псевдоэкс-
пертами и политологами в области хи-
мической безопасности» и в конечном 
итоге декларируется видными зару-
бежными политическими деятелями, 
трансформируясь в целом в офици-
альную точку зрения западного воен-
но-политического руководства.

Противодействие «химическим» 
информационным атакам для сглажи-
вания политического резонанса обу-
словило новое направление деятель-
ности центральных органов военного 
управления, в частности управления 
начальника войск РХБ защиты — ин-
формационное противоборство в об-
ласти РХБ безопасности.

В войсках РХБ защиты уже имеет-
ся определенный опыт организации 
и проведения брифингов и пресс-кон-
ференций для дипломатического 
корпуса, российских и зарубежных 
журналистов в целях недопущения 
бездоказательных обвинений запад-
ными странами России и Сирии в на-
рушениях Конвенции о запрещении 
химического оружия.

Другим примером влияния инфор-
мационных технологий на ситуацию 
в сфере биологической безопасности 
может служить нагнетание негативно-
го информационного фона о распро-
странении коронавируса COVID-19, 
приводящего к панике среди насе-
ления государств, психозу, покупке 
в массовых количествах лекарствен-
ных средств, продуктов питания 
и предметов первой необходимости. 

Особое внимание руководство 
страны уделяет развитию 

фундаментальной науки как 
инструмента, позволяющего 
оценивать и прогнозировать 

тенденции угроз будущего 
и предлагать наиболее 

рациональные решения для 
их нивелирования. Поэтому 

эволюционное развитие 
и совершенствование 

системы РХБ защиты должно 
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только на существующие, 
но и на прогнозируемые 

угрозы национальной 
безопасности государства.
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Жизнь убедительно показывает, 
что это направление является акту-
альным и требует дальнейшего раз-
вития и совершенствования как в те-
ории, так и на практике. 

Для активного противодействия 
в информационной сфере необходи-
мы методические наработки, алго-
ритмы действий, обученные долж-
ностные лица и даже подразделения 
информационного противоборства 
в войсках РХБ защиты.

Че твертое направление совер-
шенствования РХБ защиты связано 
с внедрением в вооруженную борь-
бу новых технологий. Современный 
опыт военных конфликтов показы-
вает примеры все более широкого 
применения оружия и боеприпасов, 
созданных на основе «искусствен-
ного интеллекта», нанотехнологий, 
а также роботизированных комплек-
сов и оружия на новых физических 
принципах.

В научно-исследовательских ор-
ганизациях Министерства обороны 
проводятся исследования по приме-
нению технологии искусственного 
интеллекта для решения задач вой-
сками РХБ защиты. Одним из важных 

направлений в этой области является 
разработка интеллектуальных про-
граммно-информационных комплек-
сов (по типу экспертных систем). 
Задачами такого интеллектуального 
программно-аппаратного комплек-
са войск РХБ защиты могут быть: 
прогнозирование масштабов и по-
следствий применения противобор-
ствующими сторонами ОМП, крупно-
масштабных разрушений (аварий) на 
РХБ опасных объектах, ВТО и других 
видов оружия; поддержка принятия 
решений при планировании РХБ за-
щиты группировок войск (сил) и опе-
ративном управлении войсками РХБ 
защиты в операциях (боевых действи-
ях) различного масштаба и интенсив-
ности; интеллектуальное обоснование 
требований к перспективным сред-
ствам и системам РХБ защиты.

Еще одним направлением исполь-
зования искусственного интеллекта 
может быть разработка интеллекту-
альных лабораторных экспертных 
систем (программно-информаци-
онных комплексов) РХБ контроля, 
позволяющих проводить идентифи-
кацию радиоактивных веществ, ток-
сичных химикатов и биологических 
патогенов с помощью современных 
методов анализа. 

Следующее направление в области 
применения технологий искусствен-
ного интеллекта для решения задач 
войск РХБ защиты включает разра-
ботку современных робототехни-
ческих комплексов военного назна-
чения, оснащенных искусственным 
интеллектом. Анализ как отечествен-
ной, так и мировой практики созда-
ния робототехники свидетельствует 
о том, что разрабатываемые образцы 
далеки от того, чтобы обеспечить ре-
шение боевых задач. Кроме того, от-
сутствие системности при решении 
вопросов роботизации Сухопутных 
войск сдерживает не только поиск 
возможных вариантов робототехни-
ческих комплексов, но и развитие си-
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стемы ВВСТ в целом и, как следствие, 
новых направлений развития орга-
низационных структур и способов 
боевых действий воинских формиро-
ваний, оснащенных этими комплек-
сами3. В войсках РХБ защиты име-
ются образцы управляемых роботов 
радиационной и химической развед-
ки для действий в условиях аварий 
(разрушений) РХБ опасных объектов. 

В концептуальных документах 
по созданию робототехнических 
средств и комплексов определен воз-
можный перечень задач, решаемых 
робототехническими комплексами 
военного назначения в области РХБ 
защиты. Их реализация предполагает 
проведение поисковых исследований 
по разработке робототехнических ав-
томатизированных систем (комплек-
сов) с искусственным интеллектом: 
а) разведывательные — для ведения 
РХБ разведки местности, оценки ме-
теорологической обстановки и оцен-
ки результатов применения огневых 
(специальных) средств, в том числе 
с использованием беспилотных ле-
тательных аппаратов; б) ударные 
(огневые) — для огневого пораже-
ния наземных объектов противника 
(объектов воздействия); в) специ-
альные — для ведения воздушной 
и наземной РХБ разведки и кон-
троля в районах боевых действий 
и сосредоточения войск, а также 
в районах чрезвычайных ситуаций 
при авариях (разрушениях) РХБ 
опасных объектов; г) экологического 
мониторинга водных поверхностей; 
д) для аэрозольного противодей-
ствия средствам разведки и управ-
ления оружием противника в зоне 
огневого воздействия; е) для специ-
альной обработки ВВСТ, участков 
местности, зданий и сооружений.

Дальнейшее развитие средств 
воздушно-космического нападения 
и, в частности, реализация проектов 
по созданию гиперзвуковых лета-
тельных аппаратов и средств пора-

жения с их интеграцией в информа-
ционно-ударные боевые системы, 
создание системы глобальной ПРО 
обеспечит возможность нанесения 
в течение нескольких часов пораже-
ния объектам противника в любой 
точке Земного шара и при этом гаран-
тированно не допускает возможности 
нанесения ответного удара. Именно 
данное обстоятельство лежит в осно-
ве разрабатываемой в США концеп-
ции «Глобального удара». 

Своевременность и актуальность 
научных и технических решений по 
созданию комплексной автоматизи-
рованной системы мониторинга РХБ 
обстановки и аэрозольного проти-
водействия для защиты критически 
важных объектов при противодей-
ствии средствам воздушно-косми-
ческого нападения противника, ре-
шения задач борьбы с крылатыми 
ракетами и беспилотными летатель-
ными аппаратами в полной мере соот-
ветствует современным требованиям, 
базирующимся на теоретических про-
работках и обосновании комплекса 
мер, направленных прежде всего на 
превентивную нейтрализацию угроз 
безопасности государства.

В рамках реализации данной тен-
денции необходимо совершенство-
вание методологии создания пер-
спективной системы вооружения 
и средств РХБ защиты с учетом разви-
тия искусственного интеллекта и во-
енных технологий. В первом прибли-
жении она предполагает: проведение 
анализа имеющегося научно-техни-
ческого задела (в том числе патент-
ных исследований) в предметной об-
ласти в современных условиях и его 
влияния на техническое оснащение 
войск РХБ защиты; обоснование тре-
бований и выработку предложений 
в Концепцию военно-техническо-
го облика (перспективной системы 
технического оснащения) войск РХБ 
защиты в условиях развития искус-
ственного интеллекта.
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Пятое направление совершен-
ствования РХБ защиты обусловлено 
поступлением в войска принципиаль-
но новых средств вооруженной борь-
бы, таких как гиперзвукового, лазер-
ного и ряда других видов оружия на 
новых физических принципах. Появ-
ление таких видов оружия вызывает 
объективную необходимость проведе-
ния исследований по уточнению роли 
и места РХБ защиты в общей системе 
защиты от перспективных видов ору-
жия на новых физических принципах.

Следующее направление связано 
с дальнейшим расширением задач 
войск РХБ защиты при противо-
действии угрозам биологического 
характера.

В последние десятилетия войска 
РХБ защиты приобрели огромный 
опыт участия в мероприятиях по 
нейтрализации биологических угроз 
на территории Российской Федера-
ции4: обеспечение РХБ безопасно-
сти при проведении международных 
мероприятий; ликвидация очагов 
сибирской язвы в Ямало-Ненецком 
автономном округе, очагов ящура, 
африканской чумы свиней и птичье-
го гриппа более чем в 18 регионах; 
нормализация эпидемической обста-
новки при ликвидации последствий 
паводков (Иркутская и Амурская 
области, Приморский край), лесных 
и торфяных пожаров (Московская 
область, Забайкальский край и др.).

В 2020 году в ходе выполнения 
противоэпидемических мероприя-
тий сводные формирования войск 

РХБ защиты были привлечены для 
выполнения задачи государствен-
ного уровня по оказанию помощи 
в борьбе с новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 на территории 
Российской Федерации на объектах 
военной (госпитали, аэродромы, ад-
министративные здания, учебные 
заведения) и гражданской инфра-
структуры (медицинские центры 
и предприятия ОПК и др.), а также 
в международном плане по дезинфек-
ции социально значимых объектов 
и объектов инфраструктур, недопу-
щению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 
в Итальянской Республике, Респу-
бликах Сербия, Армения и Абхазия.

Основными задачами сводных 
отрядов (группы) войск РХБ защиты 
являлись: проведение лечебно-диаг-
ностических исследований по выяв-
лению лиц, зараженных новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19; 
проведение профилактических и де-
зинфекционных работ в местах выяв-
ления лиц, зараженных новой коро-
навирусной инфекцией COVID-195.

Кроме того, научно-исследова-
тельскими организациями войск 
РХБ защиты во взаимодействии 
с Минздравом и ФМБА России была 
организована работа по созданию 
лекарственных препаратов против 
COVID-19, подготовлены мобильные 
лаборатории для проведения ПЦР-
анализа биологических проб на вы-
явление возбудителя новой корона-
вирусной инфекции.

Своевременность и актуальность научных и технических решений 
по созданию комплексной автоматизированной системы мониторинга 

РХБ обстановки и аэрозольного противодействия для защиты критически 
важных объектов при противодействии средствам воздушно-космического 

нападения противника, решения задач борьбы с крылатыми ракетами 
и беспилотными летательными аппаратами в полной мере соответствует 
современным требованиям, базирующимся на теоретических проработках 
и обосновании комплекса мер, направленных прежде всего на превентивную 

нейтрализацию угроз безопасности государства.
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Научно-исследовательскими 
организациями войск РХБ 

защиты во взаимодействии 
с Минздравом и ФМБА России 

была организована работа 
по созданию лекарственных 

препаратов против 
COVID-19, подготовлены 

мобильные лаборатории для 
проведения ПЦР-анализа 

биологических проб на 
выявление возбудителя новой 

коронавирусной инфекции.

Опыт выполнения мероприя-
тий по противодействию инфекции 
COVID-19 показал, что основными 
направлениями дальнейших иссле-
дований в области биологической за-
щиты являются разработка и усовер-
шенствование: методов индикации 
и идентификации патогенных био-
логических агентов; средств и спо-
собов применения средств индиви-
дуальной и коллективной защиты; 
вакцин, способов и схем иммуни-
зации, лечения и экстренной про-
филактики заболевших; приборов 
биологической разведки, заказыва-
емых в промышленности; средств, 
способов и режимов дезинфекции; 
методик оценки возможного ущерба 
при реализации вероятным против-
ником биологических угроз различ-
ного характера и масштаба.

Результаты военно-научных ис-
следований показывают, что измене-
ния, происходящие в характере ве-
дения вооруженной борьбы, формах 
и способах ее ведения, обусловлен-
ные внедрением новых технологий, 
оказывают системное влияние на 
развитие теории и практики РХБ 
защиты, требуют ее адаптации к ме-
няющимся военно-стратегическим, 

военно-политическим, экономи-
ческим, природным, техногенным 
и другим условиям в интересах ниве-
лирования факторов, вызывающих 
вооруженные конфликты.

Таким образом, необходимость раз-
вития и совершенствования РХБ защи-
ты на современном этапе обусловлена 
внедрением новейших достижений 
фундаментальной и прикладной науки, 
технологий противоборства в различ-
ных областях и представляет собой 
непрерывный и объективный про-
цесс, требующий постоянного изуче-
ния, анализа и решения возникающих 
проблем.
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Применение оружия нелетального 
действия в интересах охраны 

объектов от несанкционированного 
проникновения

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Отмечена важность применения ору-
жия нелетального действия для пресече-
ния несанкционированного проникнове-
ния на охраняемую территорию. Показана 
необходимость использования данного 
вида оружия в условиях повседневной де-
ятельности, при ведении боевых действий, 
в миротворческих операциях и при пресе-
чении массовых беспорядков.

Th e paper points out that use of nonle-
thal weapons to curb unauthorized penetra-
tion into guarded territory is very important. 
It shows the need to use this kind of weapon 
in conditions of everyday activity, during 
combat, in peacekeeping operations, and 
when curbing mass disturbances.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Nonlethal weapons, guarded item, strong 
point, peacekeeping operation, extremely 
high frequency radiation, acoustic radiation, 
electric discharge device.

Оружие нелетального действия, объ-
ект охраны, опорный пункт, миротвор-
ческая операция, крайне высокочастот-
ное излучение, акустическое излучение, 
электроразрядное устройство.

Подполковник запаса Д.Ю. СОСКОВ,
кандидат технических наук

Подполковник медицинской службы запаса В.Ю. КОРНИЛОВ,
кандидат медицинских наук

Майор Ю.В. ЗАЙЦЕВ

XX СТОЛЕТИЕ ознаменовалось бурным научно-техническим 
прогрессом, затронувшим различные сферы человеческой дея-
тельности, в том числе и военное дело. Появились принципиально 
новые виды оружия, существенно изменились формы и способы 
ведения боевых действий. Указанные процессы продолжаются 
и в начале XXI века, что связано с изменением характера вызовов 
и угроз, стоящих перед человечеством. 

Рост террористической актив-
ности, увеличение числа междуна-
родных и внутренних вооруженных 
конфликтов вынуждают руководство 
ведущих стран мира выделять значи-

тельные средства и прилагать большие 
усилия для разработки и внедрения 
в войска новых образцов оружия, ос-
нованных на новых физических, био-
логических и иных принципах дей-
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ствия и технических решениях. Одним 
из перспективных направлений раз-
вития вооружений является создание 
комплексов оружия нелетального дей-
ствия (ОНД), под которым следует по-
нимать оружие, предназначенное для 
временного вывода из строя личного 
состава противника с минимумом 
стойких нарушений здоровья и смер-
тельных исходов.

Появление новых средств ведения 
вооруженной борьбы предполагает 
необходимость обоснования цело-
го ряда теоретических положений, 
связанных с их применением при ре-
шении конкретных боевых и специ-
альных задач и учитывающих харак-
терные особенности используемых 
поражающих факторов.

Ранее в работе «Систематизация 
типовых схем применения оружия 
нелетального действия»1 были опре-
делены типовые сценарии примене-
ния ОНД, один из которых получил 
название «охрана объекта». Данный 
сценарий предполагает применение 
ОНД в качестве ответной реакции на 
действия нарушителя, выражающие-
ся в несанкционированном пересече-
нии им некоторой линии (условной 
или четко обозначенной), являющей-
ся границей охраняемой территории. 
Целью применения ОНД в этом слу-
чае является пресечение проникнове-
ния злоумышленника в охраняемую 
зону. При этом ключевым моментом 
является ограничение дальности дей-
ствия нелетального оружия протя-
женностью объекта охраны.

В качестве объектов охраны в ус-
ловиях повседневной деятельности 
могут выступать помимо территорий 
воинских частей также промышлен-
ные предприятия, различные учреж-
дения, системы жизнеобеспечения 
населения, офисы коммерческих 
фирм, склады с материальными цен-
ностями и т. п.

Важно отметить, что сама попыт-
ка несанкционированного проникно-

вения на охраняемый объект может 
носить не только преднамеренный, 
но и случайный характер. В целях 
пресечения случайного проникнове-
ния, например на территорию воин-
ской части, ОНД должно оказывать 
исключительно останавливающее 
действие. В этом случае объектами 
воздействия могут оказаться местные 
жители, занимающиеся различными 
видами хозяйственной деятельности, 
а также домашние и дикие животные. 
Противодействие преднамеренному 
проникновению должно предполагать 
остановку и обездвиживание наруши-
теля с его последующим задержанием. 
Поэтому при охране объектов целе-
сообразно организовать применение 
ОНД на нескольких рубежах. На пер-
вом рубеже осуществляется отпуги-
вающее и останавливающее действие, 
на следующем — нелетальное пораже-
ние, связанное с лишением злоумыш-
ленника возможности самостоятель-
но передвигаться в течение времени, 
необходимого для прибытия дежур-
ных сил охраны.

Для реализации сценария «охрана 
объекта» в настоящее время наибо-
лее перспективными представляются 
комплексы ОНД, использующие в ка-
честве поражающих факторов край-
не высокочастотное и акустическое 
излучения либо электрический ток.

Электромагнитное излучение край-
не высокой частоты (КВЧ) с рабочим 
диапазоном длин волны 3—3,3 мм 
или 8,3—8,8 мм попадает в окна про-
зрачности атмосферы2, что позволяет 
ему распространяться с незначитель-
ным коэффициентом ослабления. 
Его воздействие вызывает у человека 
непереносимые болевые ощущения 
и рефлекторную реакцию избегания. 
Излучение КВЧ-диапазона проникает 
в кожный покров не более чем на де-
сятые доли миллиметра, что при воз-
никновении реакции избегания, ис-
ключает поражающее воздействие на 
внутренние органы3.
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Что касается акустического излу-
чения, на сегодняшний день наибо-
лее перспективным для нелетально-
го воздействия на человека является 
его слышимый диапазон (частота от 
16 Гц до 20 кГц). Результатом такого 
воздействия является возникнове-
ние болевых ощущений, которые 
связаны с механическим смещением 
анатомических структурных элемен-
тов в системе среднего уха и указы-
вают на достижение порога прочно-
сти барабанной перепонки. Болевой 
порог у здоровых людей зависит от 
частотного наполнения звука и нахо-
дится в промежутке от 130 до 140 дБ. 
Экспериментально установлено, что 
безопасный уровень максимальной 
интенсивности шума (при длитель-
ности до 10 с), воздействию которого 
может подвергнуться незащищенный 
человек, составляет 130 дБ.

Характер нелетального пораже-
ния противника электрическим то-
ком в качестве поражающего фактора 
ОНД может привести к различным 
эффектам: от обычного сокращения 
мышц до потери сознания и пре-
бывания в шоковом состоянии до 
30 минут. При этом общая реакция 
организма на высоковольтное воз-
действие электрошокового устрой-
ства более выражена по сравнению 
с эффектами от случайного пора-
жения током в бытовых условиях. 

Резкое и частое сокращение мышц 
приводит к временной потере их 
работоспособности с последующей 
блокировкой проведения импульсов 
по нервным волокнам и нарушением 
работы нервно-мышечной системы 
в целом. Кроме того, возникает нару-
шение сократительной способности 
миокарда сердца, что делает невоз-
можным продолжение целенаправ-
ленной деятельности пораженного.

Принципиальным является тот 
факт, что электрошоковое воздей-
ствие в допустимых диапазонах не 
несет опасных последствий для орга-
низма и практически исключает ле-
тальный исход.

Включение электроразрядных 
устройств в систему охраны объектов 
от несанкционированного проникно-
вения предполагает их техническую 
реализацию в виде электрошоковых 
мин, либо в виде стационарных ин-
женерных заградительных барьеров 
с функцией нелетального электрошо-
кового воздействия.

При ведении боевых действий 
ОНД, использующее в качестве по-
ражающего фактора акустическое 
и КВЧ-излучения, а также электриче-
ский ток, может применяться в систе-
ме охраны объектов как для предот-
вращения гибели и ранения мирных 
жителей, оказавшихся в зоне военно-
го конфликта, так и для нелетального 
поражения личного состава против-
ника, реализуя таким образом прин-
цип гуманизации средств и методов 
ведения вооруженной борьбы.

Известно, что в условиях военно-
го конфликта низкой интенсивности 
одной из наиболее распространенных 
форм контроля противоборствующих 
сторон над достаточно протяженны-
ми участками территории является 
организация системы блокпостов, 
укрепленных сторожевых застав, 
взводных и ротных опорных пунктов 
(ОП). Для предотвращения скрытно-
го выдвижения противника террито-

Появление новых средств 
ведения вооруженной борьбы 
предполагает необходимость 

обоснования целого ряда 
теоретических положений, 
связанных с их применением 

при решении конкретных 
боевых и специальных задач 

и учитывающих характерные 
особенности используемых 

поражающих факторов.
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рия вокруг ОП очищается от деревьев 
и кустарника. На угрожаемых направ-
лениях создаются завалы из деревьев, 
устанавливаются мины.

Большое распространение в по-
следнее время получила установка 
мин и ручных гранат на растяжку 
для защиты подступов к охраняемым 
объектам. По замыслу это должно 
обеспечивать защиту от внезапного 
нападения, но на деле может при-
вести и к потерям личного состава, 
занимающего ОП. Кроме того, в усло-
виях низкоинтенсивных конфликтов 
минирование местности может при-
вести к жертвам среди мирного насе-
ления. В то же время представители 
противостоящей стороны при необ-
ходимости легко срывают растяжки 
с помощью приспособлений, изго-
товленных из подручных средств, 
а подготовленный сапер-професси-
онал может обезвредить растяжку 
бесшумно. Сам факт взрыва также 
может не насторожить часовых, так 
как нередки случайные срабатывания 
поставленных на растяжку мин от 
упавших веток, животных и т. п. Сиг-
нальная мина, поставленная таким 
же образом, исключает опасность 
подрыва личного состава ОП, но так-
же плохо выполняет функцию преду-
преждения из-за возможных ложных 
срабатываний.

В связи с этим для предупрежде-
ния внезапного нападения против-
ника целесообразно использование 
в комплексе с малозаметными пре-
пятствиями ОНД, а именно элек-
трошоковых мин. В этом случае ис-
ключается возможность случайного 
подрыва, гибели и тяжелых увечий 
как военнослужащих, располагаю-
щихся на ОП, так и местных жителей.

Особую специфику имеют вопро-
сы организации охраны и обороны 
объектов со стороны акваторий. Так, 
например, важной особенностью бое-
вых действий сил флота является тот 
факт, что помимо использования над-

водных кораблей, подводных лодок 
и морской авиации они предполагают 
широкое применение различных ди-
версионно-разведывательных групп, 
в том числе боевых пловцов. При этом 
цели и способы их достижения у бо-
евых пловцов и морских террористов 
имеют много общего, а такие задачи, 
как минирование судов, надводных 
кораблей и подводных лодок могут 
быть возложены также и на специаль-
но обученных животных (дельфины, 
морские львы, котики и т. п.).

Система охраны объектов с вод-
ного направления организационно 
должна включать две подсистемы:

• мониторинга обстановки;
• распознавания и воздействия на 

обнаруженных нарушителей.
При этом подсистема мониторинга 

обстановки должна обеспечивать об-
наружение и определение координат 
объекта потенциальной угрозы как 
на дальних (несколько километров) 
дистанциях, так и непосредственно 
вблизи охраняемого объекта (от не-
скольких десятков до сотен метров). 
Именно ближняя зона мониторинга 
наиболее актуальна для воздействия 
на биообъекты-нарушители.

В подсистеме распознавания и воз-
действия в качестве средства пораже-
ния на сегодняшний день приоритет 
должен быть отдан гидроакустиче-
скому ОНД. Основным аргументом, 
определяющим целесообразность его 
применения, является минимизация 
наносимого ущерба нарушителям, 
биосфере, предупреждение экологи-
ческих и иных негативных послед-
ствий такого воздействия.

В связи с этим важно отметить, что 
действие акустического излучения 
в водной среде может характеризо-
ваться возникновением у биообъекта 
не только специфических слуховых 
ощущений в виде боли, но и появле-
нием у него чувства страха, тревоги, 
слабости, беспричинного дискомфор-
та и угнетенного состояния4.
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Помимо боевых действий данная 
задача весьма актуальна и в условиях 
мирного времени для защиты от не-
санкционированного доступа к эколо-
гически опасным и жизненно важным 
элементам инфраструктуры, а также 
особо охраняемым объектам, таким, 
как, например, атомные электростан-
ции (стационарные и плавучие), бу-
ровые и ресурсодобывающие плат-
формы в открытом море и на шельфе, 
гидротехнические сооружения.

Участие формирований воору-
женных сил в миротворческих опе-
рациях открывает широкие перспек-
тивы для использования комплексов 
ОНД в составе систем охраны лаге-
рей беженцев, баз миротворческих 
сил (МС), складов с медикаментами 
и гуманитарной помощью.

Необходимость грамотной орга-
низации системы охраны объектов 
продемонстрировал опыт проведения 
миротворческой операции ООН на 
территории Сомали, когда военнос-
лужащие МС не смогли обеспечить 
неприкосновенность складов с гума-
нитарной помощью, пунктов раздачи 
продовольствия и представительств 
международных гуманитарных орга-
низаций. Полное отсутствие техни-
ческих средств, предназначенных для 
пресечения несанкционированного 
доступа к указанным объектам по-
сторонних лиц, вынуждали сотруд-
ников гуманитарных миссий искать 
различные нестандартные решения. 
Так, например, известно, что офисы 

Международного Красного Креста 
отдавали за свою охрану одной из во-
оруженных группировок более 10 % 
продовольствия5.

При этом очевидно, что в от-
личие от опорных пунктов склады 
с гуманитарной помощью и предста-
вительства международных органи-
заций располагаются, как правило, 
в границах населенных пунктов, что 
существенно ограничивает возмож-
ность использования для их охраны 
электрошоковых мин. В этих усло-
виях для пресечения доступа к ука-
занным объектам посторонних лиц, 
особенно когда подобные действия 
осуществляются значительными 
скоплениями людей (толпой), целе-
сообразно применение комплексов 
ОНД, использующих в качестве по-
ражающих факторов акустическое 
и КВЧ излучения.

Для правоохранительных струк-
тур сценарий «охрана объектов» реа-
лизуется при создании в границах на-
селенных пунктов зон, закрытых для 
посещения гражданами (например, 
при проведении саммитов, конфе-
ренций и форумов с участием круп-
ных политических лидеров), а зада-
чей применения комплексов ОНД 
будет являться сдерживание толпы 
при пресечении противоправных вы-
ступлений антиглобалистов, анархи-
стов и прочих радикально настроен-
ных групп населения.

Важно отметить, что выбор того 
или иного вида ОНД зависит от ха-
рактера действий правонарушителей 
и степени проявляемой ими агрес-
сии. В работе «Пресечение массовых 
противоправных акций с помощью 
оружия нелетального действия»6 
были рассмотрены возможности при-
менения различных комплексов ука-
занного оружия в зависимости от 
складывающейся тактической ситу-
ации. Так, при сдерживании толпы, 
участники которой не совершают 
ярко выраженных агрессивных дей-

Для реализации сценария 
«охрана объекта» 
в настоящее время 

наиболее перспективными 
представляются комплексы 

ОНД, использующие в качестве 
поражающих факторов 

крайне высокочастотное 
и акустическое излучения 
либо электрический ток.
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ствий, заключающихся в забрасыва-
нии представителей силовых струк-
тур камнями, палками, бутылками с 
горючей жидкостью и т. п., наиболее 
целесообразно применение ОНД на 
основе акустического излучения. При 
противодействии агрессивной толпе 
приоритет должен быть отдан ком-
плексам, использующим в качестве 
поражающего фактора КВЧ-излуче-
ние. Его важным свойством является 
узкая диаграмма направленности, что 
обеспечивает возможность с высокой 
точностью воздействовать на кон-
кретного участника противоправной 
акции. Таким образом, с учетом не-
однородной структуры стихийного 
массового скопления людей7,8, име-
ется возможность, нейтрализовав 
наиболее активных участников бес-
порядков, снизить общий эмоцио-
нальный накал собравшейся толпы.

Очевидно, что реалии сегод-
няшнего мира открывают широкие 
перспективы для применения ОНД 
в интересах охраны объектов от не-
санкционированного проникновения 
посторонних лиц. При этом данный 
сценарий не теряет своей актуально-
сти ни в мирное, ни в военное время. 

В целом современные и перспектив-
ные подходы к охране объектов ос-
новываются на принципе «сжимае-
мой пружины», когда воздействие на 
нарушителя усиливается по мере его 
продвижения в глубь закрытой для 
несанкционированного проникнове-
ния территории. В этом случае пер-
спективные комплексы ОНД могут 
комплексироваться со средствами 
раннего обнаружения и задейство-
ваться на внешних рубежах охраны.

Важным нюансом здесь видится 
правильный выбор ОНД, использую-
щего тот или иной ПФ с учетом физи-
ческих особенностей его распростране-
ния в разных средах, складывающейся 
обстановки, специфических характе-
ристик охраняемого объекта.

Использование для реализации 
рассматриваемого сценария элек-
трошоковых устройств, а также ком-
плексов ОНД на основе излучений 
обеспечит неприкосновенность объ-
екта охраны при минимизации вреда 
жизни и здоровью возможных нару-
шителей, позволит представителям 
различных силовых структур каче-
ственно выполнить стоящие перед 
ними боевые и специальные задачи.
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Под Москвой хребет вермахта
надломился

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрен ход наступательных 
операций Красной Армии в Москов-
ской битве. Показано, что начавшееся 
5 декабря 1941 года контрнаступление 
советских войск вызвало панику, паде-
ние воинской дисциплины и боеспо-
собности в войсках немецкой группы 
армий «Центр», в результате немецкие 
войска были отброшены от Москвы на 
80—250 км.

Th e paper traces the course of the Red 
Army off ensive operations in the Battle of 
Moscow. It shows that the counteroff ensive 
of the Soviet troops that had started on De-
cember 5, 1941 caused panic, and collapse 
of military discipline and fi ghting effi  ciency 
in the troops of the German Army Group 
Center; as a result, the German troops were 
thrown back 80 km to 250 km farther away 
from Moscow.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Counteroff ensive of Soviet troops near 
Moscow, declining fi ghting effi  ciency and 
military discipline in the troops of the Ger-
man Army Group Center.

Контрнаступление советских войск 
под Москвой, падение боеспособности и 
воинской дисциплины в войсках группы 
немецких армий «Центр».

Полковник в отставке В.В. ЛИТВИНЕНКО,
доктор технических наук

ПРИВЕДЕННЫМИ в заголовке словами Пауль Карелл (псев-
доним оберштурмбанфюрера СС Пауля Шмидта — исполнитель-
ного директора Службы новостей третьего рейха и руководителя 
пресс-департамента министерства иностранных дел Германии) 
в книге «Восточный фронт. Гитлер идет на Восток» подвел итоги 
действий вермахта в Московской битве1.
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Начавшееся 5 декабря 1941 года 
наступление советских войск Запад-
ного (командующий — генерал армии 
Жуков Георгий Константинович), 
Калининского (командующий — ге-
нерал-полковник Конев Иван Степа-
нович), Брянского (командующий — 
генерал-полковник Черевиченко Яков 
Тимофеевич) и Юго-Западного (ко-
мандующие — генерал-лейтенант Кос-
тенко Федор Яковлевич, с 18 декабря 
1941 года — Маршал Советского Со-
юза Тимошенко Семен Константино-
вич) фронтов застало врасплох вой-
ска немецкой группы армий «Центр» 
(командующие — генерал-фельдмар-
шал Федор фон Бок, с 18 декабря 1941 
года — генерал-фельдмаршал Гюнтер 
фон Клюге). Накануне — 4 декабря 
1941 года — отдел по изучению ино-
странных армий на Востоке доклады-
вал руководству вермахта: «В общем 
же боеспособность противника не 
настолько велика, чтобы без значи-
тельного подкрепления можно было 
предпринять крупное наступление»2. 

Контрнаступление Красной Армии 
оказало сильное влияние на мораль-
ное состояние войск вермахта. Вот 
что об обстановке в немецких вой-
сках в ходе наступательных опера-
ций Красной Армии писал командир 
56-го моторизованного корпуса, вое-
вавшего в составе 3-й немецкой тан-
ковой армии, генерал танковых войск 
Фердинанд Шааль*: «Дисциплина 
начала рушиться. Все больше и боль-
ше солдат пробивались на запад без 
оружия, ведя на веревке теленка или 
таща за собой санки с мешками кар-
тошки, — они просто брели на запад 
без командиров. Солдат, погибших 

в ходе бомбежек с воздуха, больше 
никто не хоронил. Подразделения 
тыла, часто без офицеров, заполоняли 
дороги, в то время как боевые части 
всех родов войск, включая зенитчи-
ков, отчаянно держались до конца на 
передовой. Целые колонны тылово-
го обеспечения, за исключением тех, 
где имелось жесткое руководство —
в страхе стремились в тыл. Части тыла 
охватил психоз, вероятно, потому, что 
они в прошлом привыкли к постоян-
ным наступлениям и победам. Без 
еды, трясущиеся от холода, в полном 
смятении солдаты шли на запад. Сре-
ди них попадались раненые, которых 
не смогли вовремя отправить в тыл. 
Экипажи самодвижущейся техники, 
не желая ждать на открытых местах, 
когда на дорогах рассосутся пробки, 
просто уходили в ближайшие села. Та-
кого трудного времени на долю танко-
вого корпуса еще не выпадало»3.

Выразительные оценки немецких 
солдат ситуации и боевых качеств 
советских войск после начала контр-
наступления Красной Армии под 

* В 1943 году Фердинанд Шааль 
был произведен в генерал-пол-
ковники, командовал 10-й ар-
мией, а в 1944 году стал коман-
дующим группы армий «Ц», 
размещенной в Италии.
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Москвой содержатся в книге «Раз-
гром немцев под Москвой. Призна-
ние врага». 

«Отступление нашей дивизии на-
чалось 5 декабря. Это было не отсту-
пление, а бегство. Нападение русских 
было так внезапно, что нами были 
брошены орудия, снаряды и другое 
вооружение» (из показаний пленного 
солдата Оскара Гомеля)4.

«Мы не смогли сдержать контрна-
ступления русских потому, что были 
обескровлены, и еще потому, что дух 
армии упал. Дисциплина в армии за-
метно расшаталась еще до отступле-
ния, а во время отступления не было 
вообще никакого порядка. Никто 
никого не слушался. Многие офице-
ры бежали на своих машинах. Среди 
солдат началась паника. Мы бросили 
почти все машины. Часть солдат бро-
сала даже оружие. Обмороженные и 
раненые просили взять их с собой, но 
никто не обращал на них внимания. 
Наше командование уверяет, что это 
есть стратегическое отступление. Од-
нако большинство солдат понимает, 
что при стратегическом отступлении 
не бросают машин, орудий и людей!» 
(из показаний пленного ефрейтора 
Курта Фалька, декабрь 1941 года)5.

«В связи с отступлением среди 
немецких войск всюду чувствуется 
растерянность, царит неразбериха. 
Приказы поступают самые противо-
речивые, командиры не знают, что де-
лать» (из показаний пленного солдата 
Альфреда Тортанца)6.

«Все наши солдаты считают, что 
Германия недооценила вооруженные 
силы России. В боях погибло столь-
ко наших танков, самолетов. Многим 
солдатам ясно, что русская армия об-
ладает очень большими резервами... 
Мы прониклись уважением к русско-
му оружию» (из показаний пленного 
ефрейтора Вилли Шадта)7.

«Судя по нашим сводкам, я думал, 
что у русских не осталось ни артил-
лерии, ни танков, что они вообще не 

смогут серьезно наступать... Должен 
сказать, как специалист, что опера-
ция против Андреаполя была про-
ведена русскими великолепно, умно, 
дерзко и безупречно организованно. 
За эти дни я сам увидел, насколько 
лживы были сообщения немецких га-
зет об исчерпании русских резервов, 
о плохой организации и истощенно-
сти русской армии» (из показаний 
пленного капитана Альфреда Лин-
денталя, 14 февраля 1942 года)8.

«Наши офицеры нам говорили, 
что оружие у русских плохое, но те-
перь мы сами убедились: у Красной 
Армии есть такое оружие, какого нет 
у немецкой армии» (из показаний 
пленного фельдфебеля К. Егера)9.

«Русские лучше и надежнее воо-
ружены для зимы, нежели мы... 
Они могут часами лежать перед 
нашими позициями при тридца-
типятиградусном морозе, выжидая 
подходящего момента для атаки. 
Их молодые командиры храбры
и располагают большим опытом
в проведении операций» (из письма 
обер-лейтенанта Зиверса, команди-
ра 3-го батальона 416-го полка 123-й 
немецкой дивизии, штурмфюреру 
бригады СА в Ратенове)10.

«Да, этот поход в Россию тяжел и 
стоит много крови. Я знаю русских 
солдат еще по прошлой мировой вой-
не. Русский был уже тогда невероят-
но упорным противником. Теперь же
к этому надо добавить ужасы танковых 
битв и воздушных бомбардировок, и, 
кроме того, надо сказать, что сегодняш-
ний русский солдат в десять раз ожесто-
ченнее сражается, чем солдат царской 
армии, не правда ли?» (из письма Гер-
берта Крамера сыну Бернарду)11.

«Относительно русских мы силь-
но просчитались. Те, которые с нами 
воюют, не уступают нам ни в одном 
роде оружия, а в некоторых и пре-
восходят нас. Если бы ты только пе-
режил когда-нибудь налет пикирую-
щих бомбардировщиков русских, ты 
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бы кое-что понял, мой мальчик. Что 
касается меня, то я уже сыт по гор-
ло» (из письма унтер-офицера Георга 
Буркеня, 14 декабря 1941 года)12.

«…7 февраля мы прибыли на Вос-
ток и с этого же дня находимся в боях. 
Только теперь чувствуешь, что такое 
война. Мы совсем не снимаем сапог: 
день и ночь бои. Вчерашний день,
15 февраля, я никогда не забуду.
С 7 часов утра и до сего часа (сейчас 
8 часов утра) — все время огонь. Рус-
ские так упорны; они дерутся до по-
следнего человека» (из письма ефрей-
тора Пауля Ланга, п.п. 10457 В, Фриде 
Ланг, 16 февраля 1942 года)13.

«День и ночь здесь, на централь-
ном участке фронта, жестокие бои. 
Счастье, что я еще остался в живых. У 
нас уже много убитых и раненых. Бог 
меня пока еще сохранил. В Белом и 
Котове я принимал участие в жесто-
ких боях. Многие отморозили руки 
и ноги, и я тоже. Только бы остаться 
в живых! Отказываюсь от железного 
креста; хочу свой крестец принести 
домой... Русские — упорные воины, 
это твердо установлено» (из письма 
ефрейтора Эгона, п.п. 11226/С, род-
ным в Людвигсгафен, 28 февраля 
1942 года)14.

«В письмах на фронт часто можно 
найти жалобы на длительность рус-
ской кампании. Пора выкинуть из 
головы мысли о быстром завершении 

войны. Если в нашей печати иногда 
пишут, что русские полностью по-
беждены, то подобного рода мнения 
руководящих деятелей печатаются 
исключительно для заграницы, что-
бы подчеркнуть нашу уверенность
в победе» (из приказа командира 
98-й немецкой пехотной дивизии. 
Декабрь 1941 года)15.

«5 декабря 1941 года. В результате 
разгрома под Калинином от нашего 
303-го полка остался один батальон, 
который был влит в 167-й п. 86-й пд. 
Главные потери мы понесли от огня 
«Катюши». После разгрома 5 декабря 
солдаты морально подавлены. При 
наступлении частей Красной Армии 
они бегут, в особенности если насту-
пление поддержано танками. Холод,
глубокий снег и отсутствие обещан-
ных отпусков отрицательно дей-
ствуют на настроение солдат. Попав
в плен, я увидел, что Красная Армия 
прекрасно обмундирована, оснащена 
и располагает огромными резервами. 
Я убедился, что в этой войне побе-
дит СССР» (из показаний пленного 
ефрейтора Карла Айтцена, связиста 
12-й роты 167-го пехотного полка 
86-й пехотной дивизии)16.

В боевых частях группы армий 
«Центр» возросло число всевозмож-
ных воинских проступков, в том 
числе побеги, членовредительство и 
дезертирство17,18. Для удержания раз-

валивающегося фронта 
группы армий «Центр» 
Гитлер 16 декабря 1941 
года издал приказ, ко-
торым предусматрива-
лось жестокое наказа-
ние за отступление без 
приказа. Командование 
вермахта предприняло 
ряд жестких мер для 
поддержания дисцип-
лины и боевого духа 
в войсках. Из солдат и 
офицеров, совершив-
ших воинские проступ-
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ки и преступления, стали формиро-
ваться штрафные роты и батальоны. 
Создали «заградительные отряды», 
которые имели право расстрели-
вать немецких солдат за самоволь-
ное оставление позиций. По данным 
М.Ю. Мягкова, зимой 1941—1942 
годов военные трибуналы вермахта 
осудили 62 тысячи солдат и офице-
ров за дезертирство, самовольное от-
ступление, неповиновение и другие 
воинские проступки19. 

Одновременно с ухудшением дис-
циплины в немецких войсках падала 
их боеспособность в силу больших 
потерь опытных солдат вермахта. 
Пауль Карелл отмечал, что уже к кон-
цу ноября 1941 года в соединениях 
группы армий «Центр» «численность 
боевого состава полков сократи-
лась больше чем наполовину. Хуже 
всего обстояло с офицерами и ун-
тер-офицерами, а также с опытными 
обер-ефрейторами — ряды их осо-
бенно поредели из-за боевых потерь, 
обморожений и прочих болезней. 
Случалось, что лейтенанты коман-
довали батальонами, часто роты воз-
главляли унтер-офицеры»20. 

В ходе контрнаступления Красной 
Армии ситуация еще больше обо-
стрилась. Только за период с 1 янва-
ря 1942 года по 31 января 1942 года 
убыль офицерского состава группы 
армий «Центр» составила 4544 чело-
века. К концу марта 1942 года в 10-й 
моторизованной дивизии по докла-
ду ее командира «численность ста-
рых кадров снизилась до минимума
(в строевых ротах — 2 унтер-офицера 
и 9 солдат, в пулеметных — 5 унтер-
офицеров и 18 рядовых»21. 

Множество примеров высокого 
уровня потерь вермахта в Москов-
ской битве содержится в письмах и 
рассказах немецких солдат и офице-
ров — участников боев под Москвой.

«В последних боях под Москвой 
67-й пехотный полк понес исключи-
тельно большие потери. В ротах оста-

лось не более двадцати — двадцати 
пяти человек» (из показаний пленно-
го солдата Эдмунда Шифке)22.

«106-я дивизия потеряла шестьде-
сят процентов личного состава. Она 
дважды получала большие пополне-
ния — в августе и в октябре. Штабной 
батальон, в котором я служил, по-
терял половину солдат и командира 
батальона» (из показаний пленного 
обер-ефрейтора Л. Ноберта)23.

«Наша рота потеряла сто двадцать 
человек. Каждый из нас, оставшихся 
в живых, стоит одной ногой в моги-
ле» (из письма Г. Лерпта семье)24. 

«В 3-й роте из двухсот двадцати 
солдат осталось всего лишь пятьде-
сят. В полку много семнадцатилетних 
юнцов и сорокапятилетних резер-
вистов. В других ротах встречаются 
и пятидесятилетние» (из показаний 
пленного ефрейтора Эльбермана)25.

«34-я дивизия сейчас стала мало-
боеспособной. Наша часть понесла 
крупные потери от русской артилле-
рии и танков. Недавно советские тан-
ки разбили и рассеяли 80-й немецкий 
пехотный полк. После этого четыре 
дня собирали его остатки и приво-
дили их в порядок. Третий батальон 
полностью уничтожен. Сейчас 80-й 
полк состоит из двух батальонов, 
причем в каждом батальоне вместо 
трех рот имеются только две. В 7-й 
роте было сто восемьдесят солдат, 
потом прибыло пополнение двадцать 
человек. А сейчас в этой роте оста-
лось сорок восемь человек» (из пока-
заний пленного ефрейтора 7-й роты 
80-го полка 34-й немецкой пехотной 
дивизии Михаэля Гаста)26.

«В начале войны наша дивизия 
насчитывала 14 тыс. человек. Она 
трижды пополнялась и получила 
еще 7500 человек. К моменту отсту-
пления от Москвы в ротах осталось 
по 20—25 человек, а в дивизии не бо-
лее 3 тыс. человек. Таким образом, 
дивизия «Райх» за время войны по-
теряла убитыми, ранеными и про-
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павшими без вести около 18 тыс. 
солдат и офицеров» (из показаний 
пленного ефрейтора Курта Фалька, 
декабрь 1941 года)27.

«Наше отступление от Тулы нача-
лось 14 декабря 1941 года… В нашем 
втором взводе из сорока солдат оста-
лось пятнадцать. В 10-й роте было сто 
шестьдесят солдат, в настоящее вре-
мя рота имеет семьдесят-восемьдесят 
человек, считая пополнение, которое 
мы получали три раза» (из показаний 
пленного Густава Вальтера, декабрь 
1941 года)28.

«Наша дивизия только в двух по-
следних боях потеряла свыше 3 тыс. 
человек убитыми и ранеными. Не-
смотря на двукратное пополнение, 
в ротах насчитывается не больше 
пятидесяти процентов наличного 
состава. Начавшееся отступление 
немецких войск вызвано огромны-
ми потерями в материальной части и 
живой силе, сокрушительными уда-
рами, нанесенными советской арми-
ей по нашим войскам» (из показаний 
пленного ефрейтора Лоренса Лезуна, 
январь 1942 года)29.

«Наш полк был все время в боях. 
Мы истекали кровью. С октября 1941 
года наша рота получала несколько 
раз пополнение. Рота потеряла 250 
человек. Солдаты мечтают получить 
так называемый «хайтматщусс» («вы-
стрел на родину»), т.е. легкое ране-
ние. Солдаты передают друг другу 
следующее заявление командира 6-й 
роты лейтенанта Кау, сделанное им 
майору: «Бессмысленно продолжать 
войну, имея такие потери» (из пока-
заний пленного солдата Альфреда 
Тортанца)30.

Прибывавшее в группу армий 
«Центр» пополнение было гораздо 
хуже подготовлено. В докладе пред-
ставителя генерального штаба сухо-
путных войск, находившегося с 2 по 
6 декабря 1941 года в 20-м и 57-м ар-
мейских корпусах, отмечался низкий 
уровень боевых качеств пополнений: 

молодые солдаты прошли лишь уско-
ренный курс обучения, их подготовка 
и морально-психологическое состоя-
ние не отвечало требованиям боевой 
обстановки на Восточном фронте. 
Командир 19-й танковой дивизии ге-
нерал-лейтенант Отто Кнобельсдорф 
29 марта 1942 года сообщал в штаб 
40-го моторизованного корпуса: «Из 
685 чел. рядового состава, прибывших 
в расположение дивизии, не прохо-
дили никакой подготовки — 16 чел.; 
строевой подготовки — 76 чел.; не 
учились боевой стрельбе — 105 чел.; 
не бросали ручных гранат — 94 чел.; 
жаловались на заболевания сердца, 
легких, астму — 41 чел., плоскосто-
пие — 135 чел., внутренние заболева-
ния — 42 чел… Боевая способность 
пополнения низкая... большая часть 
его совершенно не умеет обращаться 
с пулеметом»31.  

Новые пополнения немецких 
войск не проявляли необходимого 
упорства в боях. Командир 10-й мо-
торизованной дивизии генерал-лей-
тенант Фридрих-Вильгельм Леснер
в марте 1942 года сообщал в штаб
57-го моторизованного корпуса: «При 
первом огневом налете новое по-
полнение бросилось в снег, зарылось
в него с головой и было не способно
к ведению боя. Когда же офицеры 
старались воодушевить их, то солда-
ты притворялись убитыми. Когда на-
чалась русская танковая атака, то сол-
даты повыскакивали и обратились
в бегство. Во время другого боя новое 
пополнение при первом налете при-
нялось из-за укрытия бессмысленно 
стрелять в воздух»32.  

С массовым применением Крас-
ной Армией танков Т-34 в немецких 
войсках появилась «танкобоязнь». 
Зимой 1941 года новый командую-
щий группы армий «Центр» гене-
рал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге 
отмечал, что «как только появляются 
русские танки, наши войска сразу об-
ращаются в бегство»33.  
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Военный врач Генрих Хаапе, слу-
живший в 6-й пехотой дивизии 9-й 
армии пишет в книге «Пункт назна-
чения — Москва. Фронтовой днев-
ник военного врача. 1941—1942»: 
«Этой ночью мы получили пополне-
ние: к нам прибыли военнослужащие 
из строительных рот, из железнодо-
рожных рот, и даже музыканты из 
полкового оркестра. Теперь на пере-
довую отправляли каждого, у кого 
имелась пара еще не отмороженных 
ног и пара рук, способных держать 
оружие. Эти так называемые “бой-
цы” не имели абсолютно никакого 
боевого опыта, а многие из них плохо 
представляли себе, как обращаться 
с оружием… Русские снова пошли
в атаку. У инженеров, геодезистов, то-
пографов, каменщиков, строителей и 
других высококвалифицированных в 
своей области специалистов не было 
ни малейшего шанса. Им недоставало 
главного навыка, нужного для выжи-
вания на фронте: боевого опыта. В то 
время как мы, выстрелив в русских
в темноту, меняли позицию, новички 
оставались на одном и том же месте и 
продолжали смело стрелять в темно-
ту. Несколько очередей из вражеского 
автомата, и с ними было покончено… 
При пересчете нашего пополнения… 
выяснилось, что из прибывших 130 
человек 84 также погибли»34.

Начальник штаба верховного 
главнокомандования вермахта гене-
рал-фельдмаршал Вильгельм Кей-
тель, подводя итоги Московской бит-
вы (книга «Откровения и признания. 
Нацистская верхушка о войне “треть-
его рейха” против СССР. Секретные 
речи. Дневники. Воспоминания»), 
писал о состоянии немецкой армии: 
«Армия резерва отдала всех рекру-
тов, включая контингент 1922 года 
рождения. …Но все эти меры уже не 
смогли хотя бы приблизительно вос-
полнить понесенные потери сухопут-
ных войск на Востоке, так что состав 
дивизий неизбежно пришлось сокра-

тить с девяти батальонов до семи, од-
новременно значительно пополнив 
их за счет нестроевых и дивизион-
ных тыловых служб и подразделений 
снабжения. Неудивительно, что бое-
вая ценность армии, уже давно поте-
рявшей своих самых храбрых офице-
ров и самых лучших унтер-офицеров, 
все более снижалась, поскольку она 
не получала полноценной замены и 
пополнение ее по большей части шло 
за счет лишаемых брони рабочих во-
енной промышленности, а также вы-
здоравливающих, возвращающихся
на фронт из госпиталей… Наряду
с этим сухопутные войска черпали 
необходимое  пополнение и из так 
называемых «акций прочесывания»
в самом рейхе и многочисленных фор-
мирований и учреждений фронтовых 
тылов… О ценности всех этих по-
полнений говорить не приходится… 
Поэтому нечего удивляться тому, что 
боевой дух и готовность к самопо-
жертвованию постоянно падали»35.  

Командование вермахта в Мо-
сковской битве недооценило боевые 
качества советских воинов и их мо-
ральный дух. Не грязь и не мороз, 
на которые часто ссылаются бывшие 
генералы вермахта, помешали не-

«Да, этот поход в Россию 
тяжел и стоит много крови. 

Я знаю русских солдат 
еще по прошлой мировой 
войне. Русский был уже 

тогда невероятно упорным 
противником. Теперь же

к этому надо добавить ужасы 
танковых битв и воздушных 
бомбардировок, и, кроме того, 

надо сказать, что сегодняшний 
русский солдат в десять раз 

ожесточеннее сражается, чем 
солдат царской армии,

не правда ли?»
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мецким войскам захватить Москву, 
а возрастающее сопротивление, му-
жество, упорство и воинское ма-
стерство советских войск — вот что 
сначала обескровило войска группы 
армий «Центр», остановило их на 
пороге Москвы, а затем нанесло им 
поражение. В тяжелейших боях по за-
щите столицы страны советские вои-
ны проявили небывалую стойкость, 
отвагу. Символами бесстрашия, му-
жества, самопожертвования во имя 
Родины стали подвиги Зои Космоде-
мьянской, Веры Волошиной, 28 пан-
филовцев, Петра Вихрева, Якова Па-
дерина, генералов Ивана Васильевича 
Панфилова, Льва Михайловича Дова-
тора и многих других героев. Героизм 

приобрел массовый характер. Свыше 
36 тысяч воинов были награждены 
орденами и медалями, 112 из них ста-
ли Героями Советского Союза36. Око-
ло 40 воинских частей и соединений 
стали гвардейскими. Под Москвой 
появились первые гвардейцы-тан-
кисты и гвардейцы-кавалеристы: 
4-я танковая бригада полковника 
М.Е. Катукова первой в танковых во-
йсках стала называться гвардейской. 
2-й кавалерийский корпус генерала 
П.А.  Белова стал именоваться 1-м 
гвардейским кавалерийским корпу-
сом, а 3-й кавалерийский корпус ге-
нерала Л.М. Доватора — 2-м гвардей-
ским кавалерийским корпусом37. 

В ходе наступления Красной Армии 
своих постов лишились многие генера-

лы группы армий «Центр»: команду-
ющий группы армий генерал-фельд-
маршал Федор фон Бок сказался боль-
ным и был отправлен в долгосрочный 
отпуск38, командующий 9-й немецкой 
армии генерал-полковник Адольф 
Штраус был отправлен в отставку39, 
командующий 2-й танковой армии 
генерал-полковник Гейнц Гудериан 
был снят со своего поста и отправлен 
в резерв Главного командования сухо-
путных войск вермахта40, генерал гор-
нострелковых войск Людвиг Кюб-лер 
был отстранен от командования 4-й 
армией и зачислен в резерв41, а коман-
дующий 4-й танковой армией гене-
рал-полковник Эрих Гепнер в январе 
1942 года вообще был лишен Гитлером 

звания и уволен из армии без пра-
ва ношения мундира42. 

В результате наступательных 
операций Красной Армии немец-
кие войска были отброшены от 
Москвы на 80—250 км. Пораже-
ние немецких войск под Москвой 
развеяло миф о непобедимости 
вермахта и означало крах стра-
тегии блицкрига. Генерал Гюнтер 
Блюментрит, до 17 января 1941 
года возглавлявший штаб 4-й не-
мецкой армии*, писал, что «по-

литическим руководителям Германии 
важно было понять, что дни блицкри-
га канули в прошлое»44.

Подвиг советских солдат и ко-
мандиров под Москвой получил 
высокую оценку профессионалов. 
Командующий союзными войсками 
на Тихом океане американский ге-
нерал Дуглас Макартур в 1942 году 

* 17 января 1941 года генерал 
Гюнтер Блюментрит был назна-
чен 1-м оберквартирмейстером 
генерального штаба сухопутных 
войск вместо генерала танковых 
войск Фридриха Паулюса, назна-
ченного командующим 6-й не-
мецкой армией.
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по поводу победы Красной Армии
в Московской битве отмечал: «В сво-
ей жизни я участвовал в ряде войн, 
другие наблюдал, детально изучал 
кампании выдающихся военачаль-
ников прошлого. Но нигде я не ви-
дел такого эффективного сопротив-
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ления сильнейшим ударам до того 
времени победоносного противни-
ка, сопротивления, за которым по-
следовало контрнаступление… Раз-
мах и блеск этого усилия делают его 
величайшим достижением во всей 
истории»45. 
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История и перспективы 
формирования Балтийско-
Черноморского союза. 

Влияние проекта 
на военную безопасность 
Российской Федерации

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Раскрываются характер и направление 
трансформации геополитической струк-
туры Центральной и Восточной Евро-
пы, включая республики постсоветского 
пространства. Автор приходит к выводу 
о формировании в этом регионе нового 
военного альянса под патронажем США, 
имеющего антироссийскую направлен-
ность. Материал статьи содержит подроб-
ный анализ исторических корней данного 
геополитического начинания и причин 
его актуализации на современном этапе. 
Подчеркивается, что в настоящий момент 
складывающийся блок восточноевропей-
ских государств и США пока еще не име-
ет четкой организационной структуры 
и в большей степени представляет собой 
идею, а не свершившийся факт, однако даже 
на этом этапе своего развития он представ-
ляет собой определенный вызов военной 
безопасности Российской Федерации.

Th e paper discloses the nature and 
trends in the transformation of the geo-
political structure in Central and Eastern 
Europe, including FSU republics. Th e au-
thor concludes that in this region there is 
a new military alliance taking shape under 
US supervision that is clearly anti-Russian. 
Th e paper contains a detailed analysis of the 
historical roots of this geopolitical under-
taking and the reasons for its relevance at 
the current stage. It emphasizes that at the 
moment the bloc of East European states 
and the US in the making still lacks a clear-
cut organizational structure and is largely 
an idea rather than a fait accompli, yet even 
at this stage in its development it constitutes 
a challenge of sorts to the military security 
of the Russian Federation.
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Полковник запаса А.И. КОНУРОВ,
кандидат философских наук

В ПОСЛЕДНИЕ годы в американских и восточноевропейских 
военно-политических кругах набирает обороты обсуждение идеи 
создание Балтийско-Черноморского союза, который бы объеди-
нил в своем составе страны Центральной и Восточной Европы, 
а также европейской части постсоветского пространства. 
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О своем намерении укреплять от-
ношения с соседями по региону зая-
вил в своей инаугурационной речи 
в 2015 году президент Польши Ан-
джей Дуда1. В 2016 году была учре-
ждена так называемая Инициатива 
трех морей — Балтийского, Черно-
го и Адриатического. В нее вошли 
12 стран Центральной и Восточной 
Европы: Австрия, Болгария, Венгрия, 
Латвия, Литва, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения, Хорватия, Че-
хия и Эстония. Ежегодно проводятся 
саммиты этой организации, в кото-
рых принимали участие в том числе 
и американские высокопоставленные 
представители, такие как президент 
Дональд Трамп и министр энергети-
ки Рик Перри.

Антироссийская устремленность 
Балтийско-Черноморского союза име-
ет исторические корни. Эта идея яв-
ляется преемственной по отношению 
к так называемой концепции Между-
морья польского диктатора маршала 
Юзефа Пилсудского. Суть ее состояла 
в возрождении польского государства 
Речь Посполитая, только уже в форме 
демократической федерации тех неза-
висимых государств, которые распо-
ложены на этой территории. 

Пилсудский открыто выступал 
за расчленение Российской империи 
и образование независимых госу-
дарств на территориях компактно-
го проживания нерусских народов, 
которые потом могли бы войти в со-
став предложенной им федерации. 
Как пишет польский историк Анджей 
Новак, «главным пунктом стратегии 
Пилсудского в отношении Россий-
ского государства вне зависимости 
от его политического режима было 
лишение этого государства возмож-
ности восстановить свою имперскую 
сущность, отделив от Москвы Киев 
и другие стратегически важные при-
граничные территории, начиная от 
Кавказа и заканчивая Прибалтикой»2. 
Во время Русско-японской войны 

(1904—1905) он обращался с этой иде-
ей к начальнику Генерального штаба 
вооруженных сил Японии генералу 
Ямагате Аритомо, которого просил 
о содействии в организации восста-
ния в западных губерниях России.

Шансы на претворение этой идеи 
в жизнь появились после Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции (1917) и начала Гражданской 
войны в России. В это время состо-
ялся фактический территориальный 
распад Российской империи, и на 
ряде ее территорий, в частности на 
Украине, в Прибалтике и на Кавказе 
возникли самостоятельные государ-
ственные образования с национали-
стическими правительствами, взяв-
шими курс на независимость. Одним 
из таких государств была Польша, 
которая не удовольствовалась обре-
тением независимости, а стала ак-
тивно расширять свою территорию 
и геополитическое пространство как 
путем выстраивания союзнических 
отношений, так и путем непосред-
ственного силового воздействия на 
соседей, примером чего является 
советско-польская, польско-укра-
инская и польско-литовская войны. 
Это стало торжеством ягеллонской 
линии польской политики, которая 
состоит в максимальном расширении 
польского влияния на восток, пре-
вращении Польши в главного геопо-
литического противника России и за-
щитника Европы от якобы имеющей 
место российской враждебности.

В деле реализации своих геополи-
тических амбиций Польша рассчиты-
вала на поддержку стран Антанты. 
Как известно, вопрос о предостав-
лении независимости Польше был 
одним из Четырнадцати пунктов 
президента США Вудро Вильсона 
о послевоенном устройстве мира. 
Однако смысл этого пункта, соглас-
но комментариям ближайшего со-
ветника Вильсона полковника Хауса, 
заключался в том, что независимое 
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польское государство должно было 
создаваться только на территории 
компактного проживания польского 
населения и не включать в себя рай-
оны с литовским или украинским 
большинством, что никак не вписы-
валось в концепцию Пилсудского3.

Черчилль в своих мемуарах пи-
шет, что «намерения тех, кто состав-
лял Версальский договор, заключа-
лись в том, чтобы создать из Польши 
здоровый, жизнеспособный, мощ-
ный организм, который мог бы стать 
необходимой преградой между рус-
ским большевизмом — на все время 
его существования — и всей осталь-
ной Европой»4. Однако на тот момент 
это вовсе не означало поддержку ши-
рокомасштабной польской экспан-
сии. В декабре 1919 года Верховный 
совет Антанты рекомендовал про-
вести восточную границу Польши 
по этническому принципу, оставив 
за пределами Польского государства 
литовские, украинские и белорусские 
районы. По словам польского исто-
рика Роберта Шимчака, «и Велико-
британия, и Франция обвиняли главу 
польского государства в империа-
лизме за счет России и требовали от 
него ограничить восточные пределы 
своей страны районами компактного 
проживания поляков. Что касается 
российского большевизма, то Лондон 
и Париж видели в нем не угрозу, 
а преходящее заболевание, которое 
вскоре будет ликвидировано анти-
коммунистическими белыми армия-
ми при поддержке Антанты»5.

Однако позиция Франции изме-
нилась после того, как на Версальской 
конференции ей не удалось добиться 
присоединения к себе германских тер-
риторий к западу от Рейна. В 1920-е 
годы геополитический проект Меж-
думорья получил существенную ди-
пломатическую и иную поддержку со 
стороны Франции. Восточноевропей-
ский блок государств, по мысли фран-
цузов, должен был не только отделить 

Западную Европу от Советской Рос-
сии, выступая в качестве барьера на 
пути распространения коммунизма, 
но и открыть второй фронт против 
Германии в случае новой войны меж-
ду Германией и Францией и тем самым 
способствовать облегчению ведения 
французами боевых действий.

В 1921 году между Францией 
и Польшей был заключен военный 
союз, направленный на практиче-
скую реализацию концепций са-
нитарного кордона и Междуморья. 
В 1924—1927 годах Франция также 
заключила аналогичные соглашения 
со всеми членами Малой Антан-
ты, т. е. с Чехословакией, Румынией 
и Югославией. Кроме того, в 1921 
году было подписано военное согла-
шение между Польшей и Румынией, 
которое стало институциональной 
основой Междуморья.

Однако ягеллонские круги в Поль-
ше столкнулись с серьезной оппо-
зицией своим планам внутри стра-
ны со стороны приверженцев так 
называемой пястовской идеи. Глав-
ным противником экспансионистской 
политики Пилсудского был лидер На-
ционально-демократической партии 
Польши Роман Дмовский. Он считал, 
что Польша должна быть этнически 
гомогенным национальным государ-
ством со стабильными границами, а ее 
главным геополитическим противни-
ком Дмовский считал Германию. По-
этому он был категорически против 
включения в состав Польши террито-
рий с непольским населением, полагая, 
что наличие в стране национальных 
меньшинств ослабляет внутреннее 
единство государства и делает его уяз-
вимым по отношению к подрывным 
акциям извне. В частности, свое отно-
шение к политическому положению 
и перспективам так называемого За-
падного края, т. е. литовских, украин-
ских и белорусских земель, включен-
ных в состав России по результатам 
разделов Речи Посполитой, он изла-
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гает следующим образом: «Польский 
элемент в этом крае, более скученный 
в одних округах, в других же рассы-
панный среди чужих элементов, имеет 
важное значение для поляков в наци-
ональной жизни: его благоденствие 
и культурное развитие будут всегда для 
поляков серьезным национальным во-
просом. Но эти земли не являются той 
твердыней польского духа, в которой 
он должен организоваться для своей 
исторической борьбы и где сам должен 
быть хозяином, если хочет, чтобы его 
исторические задачи были исполнены. 
Эта твердыня — над Вислой…»6.

В конечном итоге первая инкарна-
ция Балтийско-Черноморского союза, 
или Междуморья, оказалась нежиз-
неспособной. Несмотря на все геопо-
литические амбиции его участников, 
прежде всего Польши, эти страны ни-
чего не смогли противопоставить экс-
пансии гитлеровской Германии. 

При этом сама Польша изначаль-
но была настроена на взаимовы-
годное сотрудничество с Третьим 
рейхом, рассчитывая, что ей удастся 
найти гармоничное сочетание сво-
их интересов с германскими. Когда 
же эти ожидания не оправдались, то 
концепцию Междуморья постиг за-
кономерный крах, вызванный дву-
мя основными обстоятельствами. 
Во-первых, внешние спонсоры дан-
ного геополитического блока в лице 
Франции и присоединившейся к ней 
Британской империи не предостави-
ли странам Восточной Европы дей-
ственной военной поддержки перед 
лицом гитлеровской агрессии. Их 
главный интерес на тот момент со-
стоял в том, чтобы направить герман-
скую экспансию на Восток, против 
Советского Союза, и они совершенно 
не возражали против перехода стран 
Междуморья в исключительную сфе-
ру влияния Третьего рейха.

Во-вторых, события конца 30-х — 
начала 40-х годов прошлого века со 
всей очевидностью продемонстри-

ровали отсутствие в регионе какой-
либо ярко выраженной восточно-
европейской, или «междуморской», 
идентичности, на основе которой 
могло бы строиться это интеграци-
онное объединение. Даже перед ли-
цом неминуемой угрозы германского 
нападения страны региона показали 
свою неспособность выйти за рамки 
узко понимаемых национальных ин-
тересов и поставить все свои ресурсы 
на службу общего дела, вместо этого 
продолжая нескончаемое выяснение 
отношений между собой и захват 
территорий друг у друга. Наглядным 
примером такого подхода может слу-
жить оккупация Польшей западной 
части Тешинской Силезии, входив-
шей в состав Чехословакии, по ито-
гам Мюнхенского соглашения Герма-
нии, Италии, Британской империи 
и Франции в 1938 году. Сюда же от-
носятся Венские арбитражи 1938 
и 1940 годов, в результате которых 
Венгрии были переданы территории, 
принадлежавшие ранее Чехослова-
кии и Румынии. Следует также упо-
мянуть и словацко-венгерскую вой-
ну (1939), когда Венгрия отторгла 
себе еще ряд районов.

Непосредственно в ходе Второй 
мировой войны идея создания Бал-
тийско-Черноморского союза в той 
или иной форме активно продвига-
лась польским эмигрантским пра-
вительством во главе с Владиславом 
Сикорским. Его основу должна была 
составить конфедерация Польши 
и Чехословакии, которую, по словам 
Сикорского, он хотел воздвигнуть 
в качестве барьера на пути возмож-
ной будущей советской и герман-
ской агрессии. Эта идея пользовалась 
определенной поддержкой со сто-
роны Британской империи и США, 
но она была настолько оторвана от 
сложившейся на тот момент геополи-
тической реальности, что о ее прак-
тическом претворении в жизнь не 
могло быть и речи.



А.И. КОНУРОВ

134 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Во-первых, хотя чехословацкое 
правительство в изгнании и не отвер-
гло предложенную идею с ходу, и даже 
вступило в переговоры с польской де-
легацией, оно совершенно без востор-
га восприняло перспективу создания 
конфедерации с Польшей, учитывая, 
что еще совсем недавно Польша при-
няла самое активное участие в разделе 
Чехословакии по итогам Мюнхенско-
го сговора. К тому же президент Че-
хословакии Эдвард Бенеш совершен-
но не разделял отношение Сикорского 
к СССР. Если польское эмигрантское 
правительство рассматривало Совет-
ский Союз как главную угрозу после-
военному европейскому порядку, то 
для Чехословакии наша страна была 
главным союзником и гарантом вос-
становления ее довоенных границ 
и статуса, а вот чрезмерного усиления 
Польши чехословацкое правитель-
ство опасалось, испытав на практике, 
чем это чревато для его страны.

Учитывая тот факт, что западные 
союзники по антигитлеровской ко-
алиции выразили поддержку идее 
конфедерации, Чехословакия в сло-

жившейся ситуации не могла отка-
заться от ее обсуждения, так как фи-
зическое нахождение на территории 
Британской империи обусловливало 
определенную уязвимость эмигрант-
ского правительства. Однако пере-
говорная стратегия чехословацкого 
президента состояла в том, чтобы по 
возможности максимально затяги-
вать процесс, тщательно обсуждать 
всевозможные второстепенные де-
тали, но избегать возложения на Че-
хословакию каких-либо существен-
ных обязательств. 

Более того, Бенеш держал Со-
ветский Союз в курсе переговоров 
с польским эмигрантским правитель-
ством и заверил советское руковод-
ство, что Чехословакия не возьмет на 
себя никаких обязательств, которые 
будут предполагать совершение ею 
враждебных действий против СССР.

Окончательно перспективы поль-
ско-чехословацкой конфедерации 
были похоронены в апреле 1943 года, 
когда дипломатические отношения 
между СССР и Польшей были ра-
зорваны, после того как польское 
правительство обвинило Советский 
Союз в расстреле польских офицеров 
в Катыни. Кроме того, в июле того 
же года сам Владислав Сикорский — 
главная движущая сила реализации 
идеи конфедерации — погиб в авиа-
катастрофе.

Чехословацкое правительство 
в изгнании в то же время двигалось 
прямо противоположным курсом. 
В декабре 1943 года Эдвард Бенеш 
совершил визит в СССР, где между 
Советским Союзом и Чехословакией 
был заключен военный союз сроком 
на 20 лет. Такая позиция была обу-
словлена тем обстоятельством, что 
Чехословакия гораздо больше опа-
салась утраты своей идентичности 
и растворения в конфедеративном 
образовании с Польшей, нежели ка-
кого-то враждебного поглощения 
Советским Союзом.

Непосредственно в ходе Второй 
мировой войны идея создания 

Балтийско-Черноморского 
союза в той или иной форме 

активно продвигалась польским 
эмигрантским правительством 

во главе с Владиславом 
Сикорским. Его основу должна 

была составить конфедерация 
Польши и Чехословакии, 

которую, по словам Сикорского, 
он хотел воздвигнуть в качестве 

барьера на пути возможной 
будущей советской и германской 
агрессии. Эта идея пользовалась 

определенной поддержкой 
со стороны Британской империи 

и США, но она была настолько 
оторвана от сложившейся на 
тот момент геополитической 

реальности, что о ее 
практическом претворении 

в жизнь не могло быть и речи.
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Идея геополитической консоли-
дации Восточной Европы и создания 
стабильных условий для экономиче-
ского и политического развития стран 
и народов региона была эффективно 
реализована на практике только после 
окончания Великой Отечественной 
и Второй мировой войн, когда все эти 
государства стали союзниками СССР 
в рамках мировой социалистической 
системы, Организации Варшавско-
го договора и Совета экономической 
взаимопомощи. Этот период характе-
ризовался существенным экономиче-
ским и технологическим прогрессом 
стран Восточной Европы. Именно 
благодаря развитию экономической 
интеграции все эти государства смог-
ли преодолеть разрушительные по-
следствия войны, даже несмотря на 
отказ от участия в Плане Маршалла, 
присоединение к которому привело 
бы не только к экономическому, но 
и к политическому подчинению Сое-
диненным Штатам Америки.

Во время холодной войны Восточ-
ная Европа являлась внешним кон-
туром обороны Советского Союза 
в случае войны с НАТО, что обеспе-
чивало достаточную глубину страте-
гического пространства для нашей 
страны и необходимое время для 
проведения мобилизационных меро-
приятий при необходимости. В то же 
время западные геостратеги рассма-
тривали страны региона в качестве 
наиболее слабого звена мировой со-
циалистической системы и именно 
в этом регионе сосредоточили свои 
основные усилия по подрывной рабо-
те. В частности, такое видение было 
характерно для одного из ведущих 
американских политологов того вре-
мени Збигнева Бжезинского. Если 
в общем и целом американская по-
литика рассматривала и Польшу, 
и другие страны Восточной Европы 
в качестве геополитических против-
ников США, то Бжезинский предла-
гал не ограничиваться этими взгляда-

ми. По его мнению, противодействие 
Восточному блоку должно было 
включать не только поддержку вос-
точноевропейских диссидентов, но 
и вовлечение в максимально возмож-
ное взаимодействие самих коммуни-
стических правительств этих стран. 
Бжезинский полагал, что геополити-
ческие императивы стран региона не-
совместимы с советскими и россий-
скими, и предвидел раскол внутри 
мировой социалистической системы, 
которому Америка должна была спо-
собствовать. При этом он достаточно 
настороженно относился к перспек-
тивам присоединения СССР или 
России к тем или иным европейским 
интеграционным проектам, таким 
как деголлевский проект Европы от 
Атлантики до Урала, опасаясь угрозы 
доминирующему положению США 
на Европейском континенте.

После распада СССР и мировой 
социалистической системы, окон-
чания холодной войны на повестку 
дня западной политики встал вопрос 
о расширении Европейского Союза 
и НАТО на восток. При этом Соеди-
ненные Штаты с самого начала стали 
устанавливать свой патронаж над не-
коммунистическими правительства-
ми, которые возникли в странах Вос-
точной Европы. Их главной целью 
было создать неформальный блок 
полностью лояльных себе государств, 
через который США могли бы оказы-
вать решающее влияние на процессы 
на Европейском континенте в целом 
и предотвращать невыгодные для них 
формы европейской интеграции.

Америка была главным инициато-
ром принятия восточноевропейских 
стран в НАТО и активно лоббирова-
ла предоставление им членства в ЕС. 
В Европейском Союзе в связи с этим 
вообще сложилась парадоксальная 
ситуация. Субсидирование экономик 
Восточной Европы, необходимое для 
выравнивания уровней экономиче-
ского развития в Европейском Союзе, 
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осуществлялось за счет промышленно 
развитых стран Западной Европы, пре-
жде всего Германии. Однако вся благо-
дарность за эту щедрость доставалась 
Соединенным Штатам Америки, и эти 
государства фактически превратились 
в американского троянского коня в ЕС. 
Они регулярно поддерживали внешне-
политические инициативы США, даже 
тогда, когда Германия или Франция 
выступали против.

Если в Европейском Союзе аме-
риканцы, благодаря вступлению туда 
стран Восточной Европы и Прибал-
тики, фактически получили пра-
во вето, не являясь его членами, то 
в рамках НАТО со временем в ка-
честве оппозиции, наоборот, стали 
выступать государства Западной Ев-
ропы, которые далеко не всегда раз-
деляли обширные геополитические 
амбиции США и не готовы были 
безоговорочно подписываться под 
ними, как это делали восточноевро-
пейцы. Наглядными примерами этих 
разногласий стал отказ Германии, 
Франции, Бельгии и некоторых дру-

гих членов НАТО поддержать втор-
жение США в Ирак (2003), а также 
отказ от предоставления Украине 
и Грузии Плана действий по членству 
в НАТО на Бухарестском саммите 
(2008). В связи с этими разногласия-
ми министр обороны США Дональд 
Рамсфельд назвал Германию и Фран-
цию старой Европой, а восточно-
европейские страны — новой Евро-
пой и заявил, что центр тяжести в Ев-
ропе смещается на восток.

Таким образом, можно констати-
ровать, что несмотря на расширение 
НАТО и ЕС в 1990-е и 2000-е годы, 
подлинного единства Европы достичь 
не удалось. Хотя холодная война за-
кончилась уже 30 лет назад, Европей-
ский континент по-прежнему разде-
лен на западную и восточную части, 
геополитические интересы каждой 
из которых зачастую бывает доста-
точно трудно примирить. И главным 
пунктом разногласий была и остает-
ся Россия. Если большинство стран 
Западной Европы, в первую очередь 
Германия, Франция, Италия и ряд 
других, после прекращения биполяр-
ного противостояния стремились 
к налаживанию более конструктив-
ных отношений с Россией, разви-
тия экономического сотрудничества 
с ней, то в Восточной Европе, включая 
постсоветское пространство, многие 
государства, резко сменив свою геопо-
литическую ориентацию, продолжи-
ли руководствоваться ментальностью 
холодной войны, только их главным 
противником теперь стала Российская 
Федерация. Это полностью соответ-
ствовало цели американской полити-
ки — предотвращению образования 
на Европейском континенте любого 
альянса, независимого от американ-
ской гегемонии.

Политическая интеграция Вос-
точной Европы на антироссийской 
основе за последние 30 лет принима-
ла разные организационные формы. 
Первой из таких организационных 

Идея геополитической 
консолидации Восточной 

Европы и создания стабильных 
условий для экономического 
и политического развития 

стран и народов региона была 
эффективно реализована 

на практике только 
после окончания Великой 

Отечественной и Второй 
мировой войн, когда все 
эти государства стали 

союзниками СССР в рамках 
мировой социалистической 

системы, Организации 
Варшавского договора 

и Совета экономической 
взаимопомощи. Этот 

период характеризовался 
существенным экономическим 
и технологическим прогрессом 

стран Восточной Европы. 
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форм стал ГУАМ (Грузия, Украина, 
Азербайджан, Молдавия, а также Уз-
бекистан в 1999—2005 годах), кото-
рый был создан в 1997 году. 

Как говорится в официальных до-
кументах этой организации, ее целью 
является «развитие четырехсторон-
него сотрудничества для укрепле-
ния стабильности и безопасности 
в Европе на основе принципов ува-
жения суверенитета, территориаль-
ной целостности, незыблемости го-
сударственных границ, демократии, 
верховенства закона и уважения прав 
человека»7.

Антироссийский характер орга-
низации выразился в самом факте ее 
создания. Все ее участники одновре-
менно являлись членами Содруже-
ства Независимых Государств, одна-
ко предпочли вынести свои вопросы 
в другой формат без участия России. 
К тому же круг вопросов, обсуждае-
мых в рамках нового форума, с само-
го начала свидетельствовал о том, что 
его участники не только не воспри-
нимают Россию как своего партнера, 
а, наоборот, придерживаются уста-
новки на необходимость сдержива-
ния России и ограничения ее влия-
ния на постсоветском пространстве.

Так, в частности, одним из ключе-
вых направлений деятельности ГУАМ 
стало обеспечение энергетической 
безопасности государств-членов, 
а также Европы в целом. Причем до-
стичь этого предполагается за счет 
прокладки альтернативных маршру-
тов транспортировки энергоносите-
лей из Каспийского региона и Средней 
Азии к европейским потребителям, 
т. е. маршрутов, не затрагивающих тер-
риторию России. Кроме того, ГУАМ 
стремится к урегулированию заморо-
женных конфликтов на постсоветском 
пространстве на условиях, нарушаю-
щих интересы национальных мень-
шинств, компактно проживающих на 
территории государств — членов ор-
ганизации, и лишающих их права на 

самоопределение. Речь идет об Абха-
зии, Южной Осетии и Приднестровье, 
с чьих территорий, по мнению ГУАМ, 
должны быть выведены российские 
войска, а сами эти регионы — без-
условно реинтегрированы в Грузию 
и Молдавию, что не соответствует 
ни новым геополитическим реалиям, 
ни нормам международного права, ни 
элементарной справедливости.

На саммите ГУАМ в 2007 году 
было принято решение о создании 
совместного миротворческого ба-
тальона ГУАМ, в деятельности ко-
торого предполагались в том числе  
миротворческие функции в зонах за-
мороженных конфликтов на террито-
риях стран-участниц. Учитывая тот 
факт, что на этих территориях уже 
находились на тот момент и нахо-
дятся сейчас российские миротвор-
ческие контингенты, это был прямой 
вызов Российской Федерации. 

В реальности этот батальон так 
и не был сформирован из-за проти-
водействия Молдавии, которая в по-
следний момент решила урегулиро-
вать приднестровскую проблему, не 
ссорясь с Россией, однако сам харак-
тер инициативы не оставляет сомне-
ний относительно истинной направ-
ленности данного объединения.

Другой заслуживающий внима-
ния интеграционный проект в Вос-
точной Европе — это Вишеградская 
группа. Данное объединение стран 
было создано в 1991 году и включает 
в свой состав Польшу, Чехию, Сло-
вакию и Венгрию. Провозглашенной 
целью проекта являлось расширение 
и углубление политического, эконо-
мического и культурного сотрудни-
чества между странами-участницами 
и содействие их европейской и евро-
атлантической интеграции. 

При этом в отличие от ГУАМ 
Вишеградская группа не является 
полноценной международной орга-
низацией и не имеет собственных 
международных структур и органов 
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управления. Она скорее представляет 
собой некий клубный формат для об-
суждения вопросов, представляющих 
общий интерес для представленных 
государств. Единственной инсти-
туционализированной структурой 
в рамках Вишеградской группы явля-
ется Международный Вишеградский 
фонд, который занимается финанси-
рованием интеграционных экономи-
ческих проектов в рамках объеди-
нения. С точки зрения заявленных 
целей деятельность Вишеградской 
группы можно считать успешной, так 
как в 1999  и 2004 годах все ее пред-
ставители стали членами НАТО и ЕС.

Несмотря на то что Вишеградская 
группа, по сути, создавалась на об-
ломках мировой социалистической 
системы, до 2014 года она не носи-
ла специфически антироссийско-
го характера. Тем не менее военная 
составляющая в деятельности объ-
единения появилась еще до государ-
ственного переворота на Украине 
и возвращения Крыма в состав Рос-
сии. На встрече министров обороны 
стран группы, состоявшейся в мае 
2011 года, было принято решение 
о создании и постановке на боевое 
дежурство в первой половине 2016 
года Вишеградской батальонной так-
тической группы в рамках Общей по-
литики безопасности и обороны ЕС. 
Особо обращает на себя внимание 

тот факт, что приглашение присоеди-
ниться к созданию батальона получи-
ла также и Украина, хотя она не вхо-
дит в состав Вишеградской четверки.

В декабре 2014 года министры 
стран Вишеградской группы вы-
пустили совместную декларацию 
об углублении оборонного сотруд-
ничества в рамках объединения. 
В этой декларации было заявлено, что 
«незаконная аннексия Крыма и Се-
вастополя, продолжающая агрессия 
России против Украины, а также про-
вокационные действия на восточных 
границах НАТО бросили судьбонос-
ный вызов архитектуре безопасности 
нашего региона и показали, что меж-
государственный конвенциональ-
ный конфликт на границах альянса 
по-прежнему является реальной воз-
можностью… В этой связи страны V4 
будут координировать свои позиции, 
чтобы максимизировать усилия по 
поддержке Украины»8. Они приняли 
решение о более активном задейство-
вании своей батальонной тактиче-
ской группы в различных операциях 
под эгидой НАТО и ЕС, а также о соз-
дании еще одной такой группы с теми 
же целями. В 2018 году было объявле-
но о присоединении Хорватии к уча-
стию в данном подразделении.

В 2009 году Европейский Союз 
в рамках Европейской политики со-
седства выдвинул новую интеграцион-

Политическая интеграция Восточной Европы на антироссийской 
основе за последние 30 лет принимала разные организационные 

формы. Первой из таких организационных форм стал ГУАМ 
(Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия, а также Узбекистан 

в 1999—2005 годах), который был создан в 1997 году. 
Как говорится в официальных документах этой организации, 

ее целью является «развитие четырехстороннего сотрудничества 
для укрепления стабильности и безопасности в Европе на основе 

принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, 
незыблемости государственных границ, демократии, верховенства 

закона и уважения прав человека».
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ную инициативу под названием «Вос-
точное партнерство». Автором этой 
инициативы был министр иностран-
ных дел Польши Радослав Сикорский. 
Суть Восточного партнерства заклю-
чается в развитии всестороннего со-
трудничества Евросоюза с шестью ев-
ропейскими странами постсоветского 
пространства: Арменией, Азербайд-
жаном, Грузией, Молдавией, Белорус-
сией и Украиной. Основными сферами 
сотрудничества являются распростра-
нение демократических ценностей, 
совершенствование государственного 
и муниципального управления, обе-
спечение верховенства права, защита 
прав человека, гармонизация законо-
дательства стран-партнеров с законо-
дательством ЕС, снижение барьеров 
для торговли и инвестиций, либера-
лизация визового режима, а также 
ряд других.

Грузия, Украина и Молдавия рас-
сматривают участие в Восточном 
партнерстве как промежуточный 
этап на пути вступления в Европей-
ский Союз. Ничем иным невозмож-
но объяснить тот ажиотаж, который 
поднялся на Украине вокруг такого 
рядового события, как подписание 
соглашения об ассоциации с ЕС, что 
в итоге привело к Евромайдану 
и свержению президента Януковича. 
Дело в том, что ни ассоциация, кото-
рую ЕС задолго до Украины заключил 
с некоторыми странами (например, 
Алжир, Египет, Чили), ни участие 
в Восточном партнерстве самим Ев-
ропейским Союзом не рассматрива-
ется как некая гарантия вступления 
в ЕС в будущем. Более того, Западная 
Европа извлекла уроки из необду-
манного расширения в 2000-е годы 
и не намерена размывать то про-
странство политической стабильно-
сти и материального благополучия, 
которое там еще сохранилось после 
приема ряда стран Восточной Евро-
пы. Восточное партнерство в боль-
шей степени видится Евросоюзу как 

утешительный приз, предназначен-
ный для тех государств постсовет-
ского пространства, которые все еще 
испытывают иллюзии о вступлении.

Учитывая тот факт, что главным 
инициатором и проводником идеи 
Восточного партнерства в ЕС явля-
ется Польша, мы видим во всем этом 
начинании очередное стремление 
польского политического класса к ре-
ализации своих давних амбиций по 
созданию Балтийско-Черноморско-
го союза, о которых уже говорилось 
выше, а также к вовлечению в свой 
проект всей мощи и ресурсов Евро-
союза. Российское руководство неод-
нократно высказывало свои опасения 
относительно того, что данный инте-
грационный формат направлен про-
тив интересов России. Как написал 
министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров, «еще до 2014 года тревожным 
знаком в отношениях Россия-ЕС 
стал запуск инициативы “Восточное 
партнерство”, направленной по су-
ществу — как подтвердилось в даль-
нейшем — на отрыв от России наших 
ближайших соседей, с которыми нас 
связывают многовековые узы»9. Осо-
бенно двусмысленно выглядят пред-
ложения включить в сферу действия 
Восточного партнерства Калинин-
градскую область.

В последние годы, как уже было 
сказано, формирование Балтий-
ско-Черноморского союза получило 
новый импульс. Хотя этот союз пока 
еще не имеет формального статуса 
и преждевременно говорить о том, 
какую именно организационную 
форму он примет и какие страны 
в него войдут, несомненным является 
складывание необходимых условий 
для его формирования, вызванных 
интересами как восточноевропей-
ских элит, так и внешних по отноше-
нию к региону государств, в первую 
очередь Соединенных Штатов Аме-
рики. В настоящее время мы наблю-
даем укрепление военного сотрудни-
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чества в регионе Восточной Европы, 
которое рано или поздно должно 
привести к переходу количественных 
изменений в качественные.

Главным фактором, обусловли-
вающим включение формирования 
Балтийско-Черноморского союза 
в мировую повестку, является расту-
щее разочарование американцев бло-
ком НАТО, который на наших глазах 
теряет свою дееспособность и больше 
не в состоянии выполнять возлагае-
мые на него Соединенными Штатами 
задачи по оказанию военного давле-
ния на Россию.

Большая часть Западной Европы 
не видит в России той угрозы, кото-
рая оправдывала бы резкое увели-
чение военных бюджетов в услови-
ях экономического кризиса, прием 
в ряды альянса новых членов с неуре-
гулированными территориальными 
проблемами, распространение на них 
натовских гарантий безопасности 
и вполне вероятное в этом случае 
вступление в военный конфликт 
с Россией за чуждые для той же Испа-
нии или Португалии интересы. 

Для США это означает, что НАТО 
как организационная структура 
устарела и уже не соответствует но-
вым геополитическим реалиями. 
И хотя американские интересы по 
сдерживанию российского влияния 
на постсоветском пространстве ни-
куда не исчезли, становится очевид-
ным, что для достижения этой цели 

им придется создавать другие ин-
струменты.

Балтийско-Черноморский союз 
видится американцам как объедине-
ние государств, которые полностью 
разделяют антироссийское видение 
самих США и при этом готовы актив-
но участвовать в военной деятельно-
сти, направленной против России, 
под американским руководством. 
В настоящее время мы видим, что 
на восточном фланге НАТО при-
сутствует целый ряд таких стран. 
К ним в первую очередь следует отне-
сти Польшу, Румынию и республики 
Прибалтики, политические элиты 
которых демонстрируют антироссий-
ский настрой в концентрированном 
виде. Именно эти страны с готовно-
стью поддерживают любые антирос-
сийские инициативы США и даже 
выдвигают свои собственные, вплоть 
до размещения на своей территории 
американского ядерного оружия. 
Именно эти страны оказывают наи-
более активную поддержку Украине 
в ее войне против народных респу-
блик Донбасса и лоббируют ее при-
нятие в НАТО, несмотря ни на что. 
Но если принятие Украины в НАТО 
представляется абсолютно нереали-
стичным, то для ее присоединения 
к Балтийско-Черноморскому союзу 
нет никаких преград.

В других странах Восточной Ев-
ропы антироссийские настроения 
выражены гораздо более умеренно 
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соседства выдвинул новую интеграционную инициативу под названием 

«Восточное партнерство», суть которого заключается в развитии 
всестороннего сотрудничества Евросоюза с шестью европейскими 

странами постсоветского пространства: Арменией, Азербайджаном, 
Грузией, Молдавией, Белоруссией и Украиной. Основными сферами 

сотрудничества являются распространение демократических 
ценностей, совершенствование государственного и муниципального 

управления, обеспечение верховенства права, защита прав 
человека, гармонизация законодательства стран-партнеров 

с законодательством ЕС, снижение барьеров для торговли 
и инвестиций, либерализация визового режима, а также ряд других.
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либо потому, что их политические 
элиты придерживаются более праг-
матичного подхода в своей внешней 
политике, либо по причине отсут-
ствия консенсуса по этом вопросу 
в своих рядах. В эту группу входят 
Венгрия, Словакия, Чехия и Болга-
рия. Отвергая свое социалистиче-
ское прошлое, они при этом менее 
склонны отождествлять коммуни-
стическую идеологию с Россией как 
геополитическим и историческим 
субъектом и выступают за менее 
конфронтационную политику в ее 
отношении. Тем не менее большин-
ство стран из этой группы находят-
ся под существенным и всесторон-
ним влиянием со стороны США, 
и в случае необходимости наиболее 
антироссийски настроенные сегмен-
ты местных элит могут получить от 
них дополнительную поддержку, что 
с большой вероятностью позволит 
скорректировать их курс в необхо-
димую американцам сторону.

Расширенная версия Балтийско-
Черноморского союза включает также 
и Финляндию, геополитическое по-
ложение которой позволяет придать 
данному объединению необходимую 
стратегическую глубину. Вовлечение 
Финляндии в антироссийские иници-
ативы, тем более с военной составля-
ющей, представляется достаточно не-
простым делом, так как после Второй 
мировой войны Финляндия, оставаясь 
частью западной экономической си-
стемы, предпочитала сохранять ней-
тралитет в военных вопросах, полу-
чив взамен существенные привилегии 
в торговле с СССР. Сложно предпо-
ложить, что может заставить страну, 
отказавшуюся в свое время вступить 
в антисоветский военный блок, при-
соединиться к нему сейчас, однако 
попытки поколебать финский внутри-
политический консенсус по этому во-
просу активно предпринимаются.

Балтийско-Черноморский союз 
может также быть расширен за счет 

присоединения стран Адриатиче-
ского моря, например Хорватии, 
Словении или Албании. Хорватия 
и Словения уже принимали на своей 
территории саммиты Инициативы 
трех морей, что открывает опреде-
ленные перспективы в этой области. 
Однако привлечь балканские страны 
к военной конфронтации с Россией 
будет гораздо сложнее, так как они 
не находятся в непосредственном со-
седстве с нашей страной и не имеют 
с нами таких глубоких и острых про-
тиворечий, которые оправдывали бы 
связанные с этим риски.

Главную интригу в этом нарожда-
ющемся геополитическом предприя-
тии представляет вопрос о возмож-
ности подключения к нему Турции, 
что почти автоматически вовлечет 
еще Азербайджан и Грузию. Нацио-
нальные интересы России и Тур-
ции на международной арене не 
совпадают в целом ряде регионов 
и имеют тенденцию к дальнейшему 
расхождению, но нашим странам со-
вместными усилиями пока удается 
управлять противоречиями и не до-
пускать их эскалации до конфликта. 
Однако объективные геополитиче-
ские процессы развиваются в таком 
направлении, которое делает в обо-
зримом будущем весьма вероятным 
подключение Турции к проекту Бал-
тийско-Черноморского союза.

Таким образом, проект Балтий-
ско-Черноморского союза, как бы 
он ни назывался, всегда имел анти-
российскую направленность и стре-
мился к подрыву геополитического 
положения нашего государства, изо-
ляции его от Европы и отторжению 
части российских территорий. Од-
нако он обретал жизнеспособность 
и становился источником военных 
опасностей и угроз для России только 
в случае появления у него внешнего 
спонсора из числа великих держав, 
поскольку только такой спонсор мог 
подчинить действия всех государств 
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Восточной Европы единому замыслу 
и оказать им необходимую финан-
совую и военную поддержку для эф-
фективных действий против России. 
В настоящее время мы наблюдаем по-
явление такого спонсора в лице Сое-
диненных Штатов Америки.

Возникновение у США интереса 
к геополитическому проекту Балтий-
ско-Черноморского союза обусловле-
но кризисом НАТО и политической 
фрагментацией европейского поли-
тического пространства в целом, в ре-
зультате чего способность Европы вы-
ступать в качестве единого субъекта 
ставится под сомнение. Это вынужда-
ет Америку искать новые организа-
ционные формы для оказания воен-
ного давления на Россию, куда будут 
включены только государства-едино-
мышленники, настроенные в высшей 
степени антироссийски. Такие госу-

дарства обнаруживаются в регионе 
Восточной Европы.

В настоящее время Балтийско-
Черноморский союз представляет не 
более чем идею, которая пока еще 
не оформлена в организационном 
и политическом отношениях. Та-
кое оформление может занять годы, 
однако даже простая активизация 
и координация военной деятельно-
сти антироссийской направленности 
в регионе уже является источником 
потенциальной военной опасности 
для России и требует принятия со-
ответствующих решений в области 
военного строительства на западном 
и юго-западном стратегических на-
правлениях, чтобы к моменту реаль-
ного появления здесь новых военных 
опасностей и угроз наша страна и ее 
Вооруженные Силы были готовы к их 
нейтрализации и отражению.
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Наземная робототехника
Соединенных Штатов Америки,
Германии, Китая: состояние
и перспективы развития

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Представлены результаты исследо-
вания, отражающие современные до-
стижения и пути развития наземной 
робототехники военного назначения 
в промышленно развитых странах — США, 
Германии, Китае. Приведены основные 
классификационные признаки, характе-
ристики, конструктивные особенности, 
составы бортового оснащения некоторых 
созданных и разрабатываемых машин-
роботов. Сделан прогноз развития боевых 
наземных РТК на период до 2040 года.

Th e paper presents the results of research 
that refl ect contemporary achievements 
and development lines in military-purpose 
surface robotics in industrially developed 
countries, the United States, Germany, and 
China. It goes over the main classifi cation 
features, characteristics, design specifi cs, 
and composition of onboard equipment of 
some robots, both existing and in the mak-
ing. It prognosticates the development of 
combat surface robotechnical systems for 
the period until 2040.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Robotics, robot vehicle, robotized 
fighting vehicle, surface robotechnical 
system, characteristics, model, specimen, 
armaments.

Робототехника, машина-робот, робо-
тизированная боевая машина, наземный 
робототехнический комплекс, характе-
ристики, модель, образец, вооружение.

Полковник в отставке В.К. ИСТАНОВ,
доктор технических наук

СОВРЕМЕННЫЙ этап развития 
науки и техники в зарубежных странах 
характеризуется многообразием разра-
боток и инновационных проектов по 

созданию и использованию робототех-
ники военного назначения — наземных, 
воздушных, морских, космических ро-
бототехнических комплексов (РТК).
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баритные роботизированные маши-
ны. Они стали неотъемлемой частью 
сил и средств, предназначенных для 
подготовки и проведения спасатель-
ных и боевых операций. Отдельные 
образцы наземных РТК применялись 
в Ираке, Афганистане, Сирии.

В публикуемых материалах и на-
учно-технических трудах, посвящен-
ных иностранной военной технике, 
содержатся описания проектных, 
конструкторских, инженерных, тех-
нологических решений, результаты 
моделирования и экспериментов по 
созданию и применению РТК различ-
ного назначения, вида и класса1,2,3.

При постановке и решении ин-
формационно-аналитических, иссле-
довательских, конструкторско-тех-
нических и иных задач в области 
военной робототехники часто возни-
кает необходимость классификации 
наземных РТК.

Наземный робототехниче-
ский комплекс (НРТК) — видо-
вое обозначение образца военной 
техники, представляющего собой 
совокупность конструктивно вза-
имосвязанных изделий, модулей, 
агрегатов, приборов, механизмов, 
аппаратно-программных средств, 
аппаратуры связи и управления для 
обеспечения функционирования на 
земной поверхности и выполнения 
определенных задач.

Наземные роботы военного на-
значения по конструкции ходовой 
части (шасси) могут подразделяться 
на четыре видовые группы: гусенич-
ные, колесные, сочетающие различ-
ные принципы движения, комбини-
рованные. На рисунке 1 показаны 
некоторые образцы наземной робо-
тотехники4,5,6.

Согласно схеме классификации 
военной робототехники, принятой в 
США и странах НАТО, многие образ-
цы обозначаются и позиционируются 
как наземные мобильные средства — 
Unmanned Ground Vehicle (UGV). По 

Военная робототехника (military 
robotics) как разновидность вооруже-
ния, военной и специальной техники 
(ВВСТ) является одной из важных 
составных частей военного науч-
но-технического потенциала зару-
бежных стран. 

Задаваемые и проводимые во 
многих государствах научно-иссле-
довательские и опытно-конструк-
торские работы (НИОКР) занимают 
центральное место в концепциях, 
программах и планах оснащения и 
совершенствования национальных 
вооруженных сил. Мероприятия по 
проектированию и созданию РТК на-
правлены на повышение боевого по-
тенциала войсковых формирований, 
придание нового качества стоящим 
на вооружении, модернизируемым 
и разрабатываемым образцам, ком-
плексам и системам. Подавляющее 
большинство теоретических и экспе-
риментальных разработок выполня-
ются по заказам и при участии госу-
дарственных военно-управленческих 
структур, ведомств и организаций, 
деятельность которых связана с пла-
нированием и реализацией работ по 
развитию ВВСТ видов и родов войск. 
Особое значение придается выполне-
нию системных НИОКР, в которых 
предусматривается создание готовых 
изделий, моделей и образцов военной 
робототехники с проверкой соответ-
ствия их конструктивных свойств, 
тактико-технических характеристик 
требованиям заказывающих органов 
и организаций.

Анализ открытых информацион-
ных источников показывает, что в 
мире около 70 % всех НИОКР выпол-
няются в Соединенных Штатах Аме-
рики. Работы по созданию наземной 
робототехники военного назначения 
в США и других промышленно разви-
тых странах ведутся на протяжении 
20 лет. Реализованы многие проекты, 
сконструированы и построены мини-
атюрные, малоразмерные и крупнога-
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виду конструкций различают: ма-
лые — Small Unmanned Ground Vehicle 
(SUGV), тактические — Tactical 
Unmanned Ground Vehicle (TUGV), 
роботизированные эвакуационные 
машины — Robotic Evacuation Vehicle 
(REV), а также опционально-экипаж-
ные боевые машины — Optionally 
Manned Fighting Vehicle (OMFV)7.

Одними из наиболее предста-
вительных видов наземной робо-
тотехники являются самодвижу-
щиеся платформы и дистанционно 
управляемые аппараты с датчиками, 
оптико-электронными приборами 
(фото- и видеокамерами), манипу-
ляторами, инженерным оборудова-
нием, боевыми (огневыми) модуля-
ми для решения задач обеспечения 
действий войсковых и специальных 
подразделений. По предназначению 
и бортовому оснащению наземные 
РТК могут классифицироваться как 
разведывательные, боевые (огневые, 
ударные) инженерные, транспорт-
ные, тыловые, вспомогательные и 
обеспечивающие средства.

За последние годы особое внима-
ние военными специалистами и раз-
работчиками наземной робототех-
ники в США, Германии, Китае стало 
уделяться вопросам создания брони-
рованных роботизированных машин 
на гусеничном и колесном шасси. 
Они проектируются и строятся по 
принципам обеспечения многофунк-
циональности и модульного кон-
струирования. Машины и их модули 
оснащаются датчиками, комплекта-
ми приборов технического зрения, 
мощными вычислителями, испол-
нительными устройствами, обеспе-
чивающими движение, навигацию, 
применение полезной нагрузки и 
бортового автоматического оружия 
при ведении боя в полевых и город-
ских условиях. Некоторые образцы 
таких боевых машин применялись 
американским военным континген-
том в Ираке, Ливане, Афганистане.

В настоящее время существуют 
наземные машины-роботы трех ви-
дов. По системам управления они 
подразделяются на:

Рис. 1. Классификационные признаки наземной робототехники
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•  дистанционно управляемые 
машины — управление движени-
ем, транспортными платформами, 
бортовыми приборами и боевыми 
модулями осуществляют операторы 
по проводам, оптико-волоконным 
кабелям с применением выносных 
джойстиков, пультов, планшетов 
управления;

•  телеуправляемые машины — 
управление ходовой частью (шасси), 
исполнительными устройствами, бо-
евыми модулями осуществляют опе-
раторы по радиоканалу с использова-
нием средств радиосвязи, навигации, 
телекоммуникации, станций, пуль-
тов, планшетов, приборов и систем, 
расположенных на борту машин и на 
удаленных пунктах управления;

•  машины с автономным (про-
граммным) управлением — оснащены 
бортовыми информационно-управ-
ляющими системами, обеспечиваю-
щими включение аппаратуры моду-
лей (блоков), адаптацию к условиям 

боевой обстановки и функциониро-
вание по заранее введенным в борто-
вые компьютеры программам.

Особенностью НИОКР по модер-
низации существующих и созданию 
новых НРТК является разработка 
систем и алгоритмических схем оди-
ночного функционирования и груп-
пового применения боевых (огневых, 
ударных) роботов с радиокомандным 
и программным управлением. Перед 
зарубежными учеными и инженера-
ми встала глобальная и актуальная 
проблема — научить машины дей-
ствовать самостоятельно по обста-
новке. Это предполагает разработку 
и использование интегрированных, 
комбинированных и унифицирован-
ных средств управления и связи, вне-
дрение телекоммуникационных ком-
плексов с возможностями обработки 
колоссальных по объему потоков ин-
формации, построение систем с ис-
кусственным интеллектом на основе 
нейронных сетей.

Наземные робототехнические комплексы США

Главным заказчиком работ по 
созданию и закупкам РТК военного 
назначения в США является мини-
стерство обороны и его собствен-
ный венчурный фонд — управление 
DARPA. Исполнителями и инициа-
торами разработок выступают круп-
нейшие американские корпорации, 
компании-разработчики ВВСТ, уни-
верситеты, научно-исследователь-
ские организации, занимающиеся 
проблемами проектирования и вне-
дрения военной и гражданской робо-
тотехники.

Основные цели и задачи разви-
тия военной робототехники в США 
определены программами по созда-
нию дистанционно управляемых и 
автономно действующих роботизи-
рованных боевых машин (РБМ) с ис-
кусственным интеллектом. Это одно 
из основных направлений совершен-

ствования американских вооружен-
ных сил в XXI веке, новый концепт 
наращивания их военно-техническо-
го и боевого потенциала. Реализация 
задач осуществляется в рамках про-
граммы Future Combat Vehicle (FCV) — 
Боевая система будущего. В ходе 
работ используются итоги и опыт 
выполнения НИОКР, внедрения но-
вейших оптико- и радиоэлектрон-
ных средств, аппаратуры Глобаль-
ной системы позиционирования GPS 
(Global Positioning System), мобильных 
комплексов связи и управления, пе-
редовых информационных техноло-
гий, телекоммуникационных систем, 
современного компьютерного и про-
граммного обеспечения.

Самые знаменитые технологии, 
над которыми работало управление 
DARPA, составляют научно-техни-
ческий задел и играют важную роль 
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в работах по созданию и развитию 
военной робототехники, в том чис-
ле боевых НРТК с системами ис-
кусственного интеллекта на основе 
нейронных сетей, цифровых и кван-
товых средств обработки информа-
ции. Сейчас у DARPA насчитывается 
около 250 проектов8.

Созданные и разрабатываемые в 
США и странах НАТО наземные ма-
шины-роботы имеют в своем составе 
оптико-электронные приборы, радио-
локационные станции, комплексы ра-
диосвязи, приемо-передающие устрой-
ства, сопряженные с аппаратурой 
космической радионавигационной си-
стемы «Навстар» (NAVSTAR/GPS).

Наиболее известными образца-
ми наземной военной робототех-
ники США являются носимые, гу-
сеничные и колесные платформы, 
разведывательные, инженерные, 
транспортные и роботизированные 
боевые машины со специальным 
оборудованием, исполнительными 
устройствами, видеокамерами, си-
стемами обнаружения и распознава-
ния целей, автоматическим оружием 
и боезапасом на борту.

Типовая схема компоновки но-
симых разведывательных НРТК 
показана на примере конструкции 
машины-робота Packbot Explorer 
(рис. 2)9.

Рис. 2. Носимый разведывательный НРТК Packbot Explorer (США)

Платформы компании Foster Miller 
MAARS (Modular Advanced Armed 
Robotic System — модульная передо-
вая вооруженная роботизированная 
система) — современный образец во-
енной робототехники. Боевой робот 
MAARS имеет модульную конструк-
цию, усовершенствованную систе-
му управления, комплект приборов 
обзора местности и оповещения. На 
шасси устанавливается манипулятор 
грузоподъемностью до 45 кг, который 
может быстро заменяться на пулемет 
M240B10. Роботизированная боевая 
машина MAARS с установленным на 
ней пулеметом показана на рисунке 3.

Роботизированная боевая ма-
шина MAARS (полная масса 150 кг) 
обладает хорошей проходимостью, 
живучестью и огневой мощью (по 
сравнению с предшественником —
роботом SWORDS). Специально 
спроектированная транспортная 
платформа выполнена в виде еди-
ной рамы, на которой смонтирова-
ны гусеничное шасси, облегченный 
блок электроники и аккумулятор-
ных батарей. Электронный блок обе-
спечивает необходимую силу тока 
и функциональный контроль, что 
позволяет развивать значительную 
скорость движения (до 12 км/ч) 
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и улучшить характеристики тормо-
жения машины. Новый цифровой 
блок обработки информации и пре-
образования команд управления 
существенно повышает возможно-
сти оператора. Данный робот осна-
щен комплектом средств опознава-
ния «свой—чужой». Его аппаратура 
управления сопряжена с линиями 
связи космической радионавигаци-
онной системы «Навстар».

Роботы серии TALON — мани-
пуляторы на гусеничной платформе 
с датчиками движения и видеокаме-
рами. Дистанционно управляемые 
аппараты (5 модификаций) разрабо-
таны корпорацией Foster-Miller. Робо-
ты с захватывающими механизмами 
способны поднимать предметы ве-
сом до 30 кг. Время работы 4—5 ча-
сов. Скорость движения до 10 км/ч. 
Они могут преодолевать ступени, 
угол наклона которых не превышает 
46 градусов. В комплекте имеются 
специальные устройства для разми-
нирования, химические, радиацион-
ные и другие сенсоры. Машина имеет 
6 внешних портов для подключения 
к опорной сети гигабитного Интер-
нета. Такие роботы применялись 
американскими военными в Ираке 
и Афганистане11.

Опытная боевая дистанционно 
управляемая машина TALON способ-
на двигаться со скоростью 8,3 км/ч 
и нести до 45 кг полезной нагрузки. 
Управление осуществляет оператор 
с пульта по оптоволоконному кабелю 

на удалении до 300 м либо по радио-
каналу — до 800 м (с использовани-
ем направленной антенны дальность 
действия увеличивается до 1200 м). 
Время непрерывной работы в обыч-
ном режиме составляет 8,5 часа. Мас-
са РБМ может составлять 52—71 кг 
в зависимости от комплектации. Бор-
товое оборудование состоит из днев-
ных и инфракрасных камер, GPS-на-
вигатора и датчиков, с помощью 
которых определяются взрывчатые 
и токсичные вещества, проводится 
оценка радиационной, химической и 
биологической обстановки. Данная 
машина может нести вооружение: 
7,62-мм пулемет М240В, снайперскую 
винтовку М82А1, пусковую установ-
ку М202 с четырьмя 66-мм ракетами, 
40-мм гранатометы (четыре пусковых 
контейнера), многоствольную скоро-
стрельную установку Metal Storm12.

Боевой робот компании QinetiQ — 
мобильная платформа, вооруженная 
пулеметом М240B с боекомплектом 
450 патронов и четырьмя пусковы-
ми установками M203 с различными 
гранатами (слезоточивые, освети-
тельные, осколочно-фугасные). Плат-
форму можно оснащать различными 
сенсорами, средствами для размини-
рования13.

Роботизированная платформа 
MUTT (Multi-Utility Tactical Transport — 
многофункциональный тактичес-
кий транспорт). Сначала машина 
была разработана компанией General 
Dynamics в гусеничном варианте для 

Рис. 3. Боевой робот MAARS с пулеметом М240В (США)
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корпуса морской пехоты и примене-
ния в составе взводов. Затем были 
созданы модификации колесных ма-
шин-роботов, которые были закупле-
ны заказчиком. Такие машины спо-
собны перевозить до 450 кг грузов в 
течение 72 часов. Колесные машины 
созданы по схемам 4 × 4, 6 × 6 и 8 × 8, 
но при необходимости колеса мож-
но заменить на гусеницы. Система 
управления машины обеспечивает 
самостоятельное движение за солда-
тами, управлять ею можно и с вынос-
ного пульта. Боевая машина серии 
MUTT может быть оснащена пулеме-
том Browning M2, FN Hershel 240B или 
Squad Automatic Weapon M249, 60-мм 
минометом, системой для запуска 
разведывательного беспилотного ле-
тательного аппарата. По информации 
Defense News, армия США закупила 
624 единицы MUTT за 162,4 млн дол-
ларов, стоимость одной единицы в 
декабре 2019 года составляла 260 тыс. 
долларов14.

Многофункциональная разве-
дывательно-инженерная машина 
Warrior 710 имеет массу 157,4 кг. 
Может передвигаться с грузом со 
скоростью 12,9 км/ч. Дальность дис-
танционного управления с помощью 
выносного пульта 800 метров15.

Тяжелая гусеничная машина 
разминирования MV-4 (или М160). 
Полная масса составляет 5,32 тонны. 
Машина предназначена для обнару-
жения и нейтрализации (обезвре-
живания) противопехотных мин и 
неразорвавшихся боеприпасов. При 
выполнении задач в Афганистане 
дистанционное управление осущест-
влялось по радиоканалу на удалениях 
от командного пункта до 2 км16.

Сверхтяжелая модель ABV 
(Assault Breacher Vehicle) — гусенич-
ная телеуправляемая машина разми-
нирования противопехотных и про-
тивотанковых мин.

Боевой робототехнический 
комплекс Black Knight на базе бое-

вой машины пехоты Bradley (БМП 
«Брэдли»). Разработка началась ком-
панией BAE Systems в рамках про-
граммы Future Combat Vehicle (FCV). 
Впервые гусеничная бронированная 
машина массой 9,5 тонн, габаритами 
(L × B × H) 5 × 2,4 × 2 м была пока-
зана в 2005 году. Позже несколько 
новых модификаций дистанционно 
управляемых машин были построе-
ны также на шасси гусеничной БМП 
Bradley. Боевое снаряжение: 25-мм 
автоматическая пушка М242 (или но-
вое 30-мм орудие) и 7,62-мм пулемет 
М240. Машины проходят войсковые 
испытания17.

Другая модель бронированной 
РБМ создается на базе БМП Lynx для 
корпуса морской пехоты США. Этот 
проект был подготовлен и реализует-
ся компаниями Raytheon и Rheinmetal. 
По задачам и идеологии построения 
бронемашина должна стать мощ-
ным огневым средством поддержки 
подразделений при ведении боя на 
открытой местности и в городских 
условиях. Вооружение: 35-мм автома-
тическая пушка типа Wotan, 7,62-мм 
пулемет и противотанковый ракет-
ный комплекс Rafael Spike LR2. Про-
рабатываются варианты размещения 
на машине комплектов активной 
защиты, контейнеров с ударными 
и разведывательными беспилотны-
ми летательными аппаратами Coyote, 
а также с малогабаритными коптерами 
для ведения радиотехнической развед-
ки и радиоэлектронной борьбы18.

Новая роботизированная гусе-
ничная машина Griffi  n разрабатыва-
ется американской компанией General 
Dynamics на базе австрийско-испан-
ской БМП ASCOD 2 (Austrian Spanish 
Cooperative Development). В распоря-
жении наводчика имеется комби-
нированный прицельный комплекс 
Kollsman DNRS (Day Night Range Sight) 
с дневным и ночным прицелами, ла-
зерным дальномером, баллистиче-
ским вычислителем, тепловизором. 
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Изображения и параметры целей 
передаются на дисплеи наводчика и 
командира машины. Построенная 
модель рассматривается специали-
стами как основной образец тяжелой 
опционально-экипажной боевой ма-
шины для подразделений сухопутных 
войск. Модульное вооружение: 50-мм 
автоматическая пушка (вместо уста-
новленной на БМП стабилизирован-
ной в двух плоскостях 30-мм пушки 
«Маузер» МК 30-2). Возможны вари-
анты оснащения дополнительным во-
оружением. Количество перевозимых 
десантников 6—8 человек. В базовой 
комплектации машины предусматри-
вается система активной защиты19.

В ходе конструирования НРТК 
американскими инженерами прак-
тикуется использование продукции 
коммерческих компаний, прежде все-
го это датчики и компоненты систем 
автоматизированного управления. 
Так, компанией Kairos Autonomi раз-
работан универсальный комплект 

средств навигации и радиокоманд-
ного управления для машин Pronto 4 
Agnostic Autonomy. Имеющийся опыт 
и технологические наработки компа-
ния планирует реализовать в проек-
тах обеспечения автономного движе-
ния боевых машин LAV-29 и Stryker 20.

Новый этап проектирования и 
создания наземных бронированных 
машин для вооруженных сил США 
характеризуется исследовательски-
ми и испытательными работами в 
рамках программы Next Generation 
Combat Vehicle — Боевая машина 
следующего поколения. Отработка 
инженерно-конструкторских и тех-
нологических решений с испыта-
ниями разрабатываемых моделей и 
образцов осуществляется в рамках 
программы Robotic Combat Vehicle 
(RCV) — Роботизированная боевая 
машина21. На рисунке 4 показан экс-
периментальный образец роботи-
зированной боевой машины RCV на 
шасси БТР М113.

Рис. 4. Экспериментальный образец RCV на базе БТР M113 (США)

Гусеничная РБМ массой до 20 
тонн и габаритами меньшими, чем 
у экипажных бронемашин среднего 
класса, должна обеспечивать ведение 
разведки, транспортировку десан-
та, прикрытие и поддержание огнем 
подразделений на поле боя. На на-
чальном этапе испытаний определя-

лись возможности управления РБМ 
двумя операторами. Первый управ-
ляет движением машины, работой 
двигателя и шасси. Второй — боевым 
модулем, вооружением (полезной 
нагрузкой). Для отработки вопросов 
управления машиной и огневого вза-
имодействия были созданы опытные 
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образцы RCV — четыре единицы, все 
на шасси БТР М113. Три машины ос-
нащены боевыми модулями с 12,7-мм 
пулеметом и одна дистанционно 
управляемым модулем с 30-мм авто-
матической пушкой22.

Экспериментальные образ-
цы RCV — первый результат про-
екта Mission Enabler Technologies 
Demonstrator, работы по которому 
ведутся в научно-исследовательском 
центре американской армии Ground 
Vehicle Systems Center (GVSC). Про-
рабатываются варианты комплекто-
вания машины датчиками, оптико-
электронными приборами и други-
ми средствами для обзора, наблюде-
ния, обнаружения целей, управления 
огнем бортового оружия в едином 
процессе боевого функционирова-
ния. Проверяется работа операторов 
за пультами управления. Изучаются 
вопросы группового применения: 
один экипаж RCV должен контроли-
ровать функционирование 2—4 дру-
гих машин-роботов и обеспечивать 
взаимодействие с ними. По замыс-
лу разработчиков на бронемашинах 
типа RCV могут быть установлены 
аппаратно-программные средства с 
искусственным интеллектом, обе-
спечивающие полностью автоном-
ную работу и применение РБМ в 

составе боевых тактических групп 
(подразделений).

Специалисты центра GVSC отме-
чают, что в период до 2030 года воз-
можно создание трех вариантов бое-
вых машин семейства RCV. Вероятно, 
машины класса RCV будут отличать-
ся конструкцией базового шасси, 
полезной нагрузкой, бортовым воо-
ружением и соответственно кругом 
решаемых задач.

Продвинутым аналогом экспе-
риментального образца RCV на базе 
БТР M113 может оказаться новая 
модель под названием RCV-L (Light). 
Предполагается, что машина будет 
иметь набор различных оптико-элек-
тронных приборов разведки, наблю-
дения и легкое вооружение. Масса 
машины в боевом снаряжении может 
составить 7—10 тонн.

Проект RCV-M (Medium) предус-
матривает создание бронемашины 
массой 10—20 тонн с пушечно-пуле-
метным вооружением и противотан-
ковым ракетным комплексом.

Сверхтяжелая роботизированная 
боевая машина RCV-H (Heavy) мас-
сой около 30 тонн с пушкой большого 
калибра может стать функциональ-
ным аналогом танка, возможный об-
лик данной машины представлен на 
рисунке 523.

Рис. 5. Возможный облик бронемашины RCV-H (США)

Планируемые к разработке три 
образца семейства RCV позициони-
руются как новые боевые РТК для 

решения задач разведки наземных 
целей и огневой поддержки подраз-
делений. Они будут строиться с уче-
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том требований по обеспечению эки-
пажного и безэкипажного режимов 
функционирования. Первые образцы 
бронетехники семейства RCV могут 
поступить на вооружение подразде-
лений сухопутных войск и корпуса 

морской пехоты США после 2025 
года. В период 2030—2040 годов воз-
можна полная отработка концепции 
и реализация проектов по созданию 
бронированных РБМ с искусствен-
ным интеллектом.

Роботизированная боевая машина FFG Genesis (Германия) 

В 2018 году на международной 
автомобильной выставке были 
представлены крупногабаритные 
грузовики с системами автоном-
ной навигации и роботизирован-
ного управления движением. Ма-
шины компании MAN (Германия) 
были оснащены видеокамерами и 
радарами миллиметрового диапа-
зона. Также от различных произ-
водителей были продемонстриро-
ваны самодвижущиеся гусеничные 

платформы массой около одной 
тонны. 

В 2020 году немецкая компания 
Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft  
mbH (FFG) объявила о готовности 
своей новой разработки — дизель-
электрической бронемашины Genesis 
(рис. 6). В этом инициативном проек-
те прорабатываются пути совершен-
ствования колесных платформ для 
создания образцов наземной техники 
различного назначения24.

Рис. 6. Опытная роботизированная бронемашина FFG Genesis (Германия)

Демонстрационный макет изделия 
FFG Genesis представляет собой четы-
рехосную колесную бронемашину с 
модульной архитектурой и оригиналь-
ной электрической трансмиссией. На 
данном универсальном колесном шас-
си могут монтироваться различные 
модули и боевые отделения. Опытный 
образец FFG Genesis выполнен в кон-
фигурации бронетранспортера с пу-
шечно-пулеметным боевым модулем. 
Экипаж — 2 человека, размещается в 
передней части обитаемого отсека. Де-
сантное отделение вместимостью до 
10 человек имеет кормовую аппарель 
и верхние люки.

Изготовленный образец FFG 
Genesis получил дистанционно управ-
ляемый боевой модуль от компании 
Kongsberg. В нем 30-мм автоматиче-
ская пушка и 7,62-мм пулемет, опти-
ко-электронные приборы наблюдения 
и наведения. Длина бронемашины со-
ставляет 8,25 м, ширина 2,25 м, высота 
2,4 м (зависит от типа установленного 
модуля). Максимально допустимая 
масса — 40 тонн. Максимальная ско-
рость на шоссе (по расчетам) может 
превысить 100 км/ч. Запас хода с ис-
пользованием дизель-генератора — 
600 км при скорости 60 км/ч. Акку-
муляторы могут позволить пройти 
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150 км со скоростью 40 км/ч. Меха-
ник-водитель контролирует работу 
дизельного агрегата и электромоторов 
при помощи приборов системы теле-
управления. Некоторые процессы ав-
томатизированы. Рулевой механизм 
отсутствует, а маневрирование осу-
ществляется за счет изменения потен-
циалов вращения колес25.

Как отмечают специалисты ком-
пании FFG, готовый образец, про-
шедший все этапы доработки, имеет 
ряд преимуществ перед техникой с 
двигателями внутреннего сгорания. 
Обеспечение полного электродвиже-
ния улучшает скоростные, маневрен-

ные и динамические характеристики 
машины. Появляется возможность 
бесшумного перемещения. На осно-
ве имеющегося прототипа шасси с 
колесной формулой 8  ×  8 могут соз-
даваться унифицированные машины 
6 × 6 или 4 × 4, которые будут осна-
щаться соответствующей полезной 
нагрузкой и боевыми модулями.

Существенными недостатками 
роботизированной машины Genesis 
являются: невозможность преодоле-
ния препятствий и водных преград 
на плаву, малая скорость движения 
на пересеченной местности, слабая 
броневая защита экипажа и десанта.

Наземные робототехнические комплексы Китая

В марте 2018 года в сюжете китай-
ского телеканала CCTV-7 были пока-
заны демонстрационные испытания 
роботизированного танка Т-59. Тан-
ком управлял оператор с помощью 
размещенного на консоли рулевого 
механизма. Работы по формирова-
нию технического облика и созданию 
танка-робота возглавляет «Лабора-
тория боевых безэкипажных систем» 
Народной освободительной армии 
Китая.

Разработкой наземных роботов в 
КНР занимаются частные и государ-
ственные компании. По сообщени-
ям средств массовой информации, 
число организаций, занимающихся 
проблемами создания и применения 
робототехники, за последние годы 
значительно увеличилось. Например, 
в соревнованиях по прохождению 
роботами полосы препятствий в 2016 
году участвовали 73 команды, а в 2018 
году — 130 команд назначения26.

Основная государственная орга-
низация — China North Vehicle Research 
Institute — Ведущий китайский центр 
проектирования бронетехники — вхо-
дит в состав крупнейшего военного 
холдинга NORINCO Group. Китайским 
инженерам и специалистам удалось 

разработать широкий ассортимент 
гусеничных и колесных дистанцион-
но управляемых машин различного 
назначения и класса. Как заявляют 
разработчики, для огневой поддерж-
ки и обеспечения действий пехотных 
подразделений могут использоваться 
роботизированные боевые машины 
NORINCO: гусеничный телеуправля-
емый боевой робот типа Sharp Claw 
1 — Острый коготь-1 (рис. 7а) и более 
тяжелая колесная машина Sharp Claw 
2 — Острый коготь-2 (рис. 7б)27. 

По сообщениям средств 
массовой информации, число 
организаций, занимающихся 

проблемами создания
и применения робототехники, 
за последние годы значительно 

увеличилось. Основная 
государственная организация —

China North Vehicle Research 
Institute — Ведущий китайский 

центр проектирования 
бронетехники — входит

в состав крупнейшего военного 
холдинга NORINCO Group.
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Малогабаритная гусеничная ма-
шина Sharp Claw 1. Вес 120 кг, длина 
70 см, высота 60 см. Управляемая по 
радиоканалу машина может приме-
няться для выполнения различных 
боевых (огневых) задач. Скорость 
движения до 10 км/ч. Машина может 
быть оснащена приборами наблюде-
ния и пулеметами различных типов.

Колесная РБМ среднего класса 
Sharp Claw 2 состоит на вооружении 
китайской армии. Это транспортная 
полноприводная (6  ×  6) платформа 
с грузовым отсеком. Масса машины 
около одной тонны. Дистанционно 
управляемое транспортное средство 
предназначено для перевозки раз-

личных грузов, в том числе боевых 
телеуправляемых наземных роботов, 
малогабаритных беспилотных лета-
тельных аппаратов, боеприпасов. 

Другая, более крупная транс-
портная платформа — дистанцион-
но управляемая машина CTSUMP 
(Crew Task Support Unmanned Mobile 
Platform) — была разработана компа-
нией China South Industries Group. Ше-
стиколесное полноприводное шасси  
обеспечивает высокую скорость хода 
и проходимость. В передней части ма-
шины может устанавливаться целый 
набор разнообразного оборудования: 
несколько видеокамер, прожекторы 
и другие приборы (рис. 8)28.

Рис. 7. Роботизированные боевые машины NORINCO (Китай)

а) Sharp Claw 1 б) Sharp Claw 2

Рис. 8. Роботизированная транспортная машина CTSUMP (Китай)

Китайским инженерам и специалистам удалось разработать 
широкий ассортимент гусеничных и колесных дистанционно 

управляемых машин различного назначения и класса. 
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Разработчики утверждают, что 
вездеход CTSUMP может перевоз-
ить боеприпасы и оборудование для 
отделения или взвода, эвакуировать 
раненых с поля боя. Электронные 
системы управления машины имеют 
несколько режимов работы: непо-
средственное управление водителем, 
дистанционное управление, полуав-
томатическая и полностью автомати-
ческая работа.

Как отмечают многие эксперты, 
Китай обладает обширным научно-
техническим заделом и высоким потен-
циалом в области создания конкурен-
тоспособной робототехники. Военно-
промышленный комплекс страны 
результативно использует развитую 
сеть получения научной, технической, 
технологической и производственной 
информации, включая передовые раз-
работки других стран, ориентируясь 
прежде всего на Россию. В ближайшие 
годы можно ожидать появление ки-
тайских моделей и образцов наземной 
роботизированной бронетехники на 
мировом рынке.

Таким образом, одним из важных 
направлений совершенствования во-
оруженных сил США, Германии, Китая 
можно считать создание и внедрение 
наземной робототехники — транс-
портных машин, разведывательных 
роботов и бронированных НРТК 

с вооружением на борту для выпол-
нения задач разведки (поиска, обна-
ружения, сопровождения) наземных 
целей и огневой поддержки подразде-
лений. Роботизированные боевые ма-
шины модульной конструкции могут 
быть радиоуправляемыми с постоян-
ным контролем действий со сторо-
ны оператора (лица, принимающего 
решения), полуавтономными и авто-
номными, способными работать са-
мостоятельно в рамках своей задачи. 
При автономном функционировании 
решения, схемы и сигналы управ-
ления вырабатываются в динамике 
с помощью специальных алгоритмов 
и программного обеспечения. Прак-
тически все созданные и проходящие 
испытания боевые машины-роботы 
имеют комбинированные системы 
управления, т. е. оснащены прибора-
ми и устройствами, реализующими 
принципы дистанционного и прог-
раммного управления с элементами 
искусственного интеллекта.

В США образцы роботизирован-
ных боевых машин семейства RCV 
предполагается строить с учетом тре-
бований по обеспечению экипажного 
и безэкипажного режимов функци-
онирования и оснащению мощным 
бортовым автоматическим оружием. 
Отдельные партии боевых (огневых) 
опционально-экипажных машин 

Одним из важных направлений совершенствования
вооруженных сил США, Германии, Китая можно считать создание 

и внедрение наземной робототехники — транспортных машин, 
разведывательных роботов и бронированных НРТК 

с вооружением на борту для выполнения задач разведки (поиска, 
обнаружения, сопровождения) наземных целей и огневой поддержки 

подразделений. Практически все созданные и проходящие 
испытания боевые машины-роботы имеют комбинированные 

системы управления, т. е. оснащены приборами и устройствами, 
реализующими принципы дистанционного и программного 

управления с элементами искусственного интеллекта.
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могут поступить на вооружение мо-
бильных подразделений сухопутных 
войск и корпуса морской пехоты 
США в ближайшие два-три года.

Боевые НРТК, которые разраба-
тываются и создаются в США, Гер-
мании и Китае, могут массово по-
ступить на вооружение сухопутных 

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Труды I Военно-научной конферен-
ции «Роботизация Вооруженных Сил 
Российской Федерации». М.: ФГБУ ГНИ-
ИЦ РТ МО РФ, 2016. 470 с.: ил.

2 Труды II Военно-научной конфе-
ренции «Роботизация Вооруженных Сил 
Российской Федерации». М.: ФГБУ ГНИ-
ИЦ РТ МО РФ, 2017. 537 с.: ил.

3 Труды III Военно-научной конфе-
ренции «Роботизация Вооруженных Сил 
Российской Федерации». М.: ФГБУ ГНИ-
ИЦ РТ МО РФ, 2018. 470 с.: ил.

4 Пинчук А. Военные разработки 
DARPA, которые стали гражданскими: 
Tor, Siri, робособаки Boston Dynamics и 
Интернет. URL: https://vc.ru/tech/150348-
voennye-razrabotki-darpa-kotorye-stali-
grazhdanskimi-tor-siri-robosobaki-boston-
dynamics-i-internet (дата обращения: 
01.12.2020).

5 Военные роботы и их разработ-
чики. Ч. 1. URL: https://habr.com/ru/
post/408653/. 4 декабря 2017. Ч. 2. URL: 
https://habr.com/ru/post/408731/. 8 дека-
бря 2017. Ч. 3. URL: https://habr.com/ru/
post/409007/. 20 декабря 2017 (дата обра-
щения: 16.12.2020).

6 Наземные роботы. От забрасыва-
емых систем до безлюдных транспорт-
ных колонн (Ч. 4). URL: https://topwar.
ru/66993.html. 22 января 2015 (дата обра-
щения: 28.12.2020).

7 Военные роботы и их разработчики.
8 Пинчук А. Военные разработки 

DARPA…
9 Военные роботы и их разработчики.
10 Там же.

11 Там же.
12 Там же.
13 Наземные роботы…
14 Там же.
15 Военные роботы и их разработчики.
16 Наземные роботы…
17 Там же.
18 Там же.
19 Там же.
20 Там же.
21 Безэкипажная наземная техника. 

Проект MET-D/RCV: от эксперименталь-
ной платформы к боевым машинам. URL: 
https://topwar.ru/159807-proekt-met-d-rcv-
ot-jeksperimentalnoj-platformy-k-boevym-
mashinam.html. 8 июля 2019. Использо-
ваны фотографии: GVSC, FAS.org (дата 
обращения: 10.10.2020).

22 Там же.
23 Там же.
24 Опытная бронемашина FFG Genesis. 

Новый вариант немецкой электротранс-
миссии. URL: https://topwar.ru/159807-
proekt-met-d-rcv-ot-jeksperimentalnoj-
platformy-k-boevym-mashinam.html. 
6 октября 2020. Использованы фотогра-
фии: GVSC, FAS.org (дата обращения: 
15.11.2020).

25 Там же.
26 Китай занимается разработкой бое-

вых роботов. URL: https://topwar.ru/62718.
html. 18 ноября 2014 (дата обращения: 
12.10.2020).

27 Китай обзавелся наземными во-
оруженными роботами. URL: http://
robotrends.ru/pub/2028/kitay-obzavelsya-
nazemnym-vooruzhennymi-robotami 
08.07.2020 (дата обращения: 12.10.2020).

28 Там же.

войск этих государств после 2025 
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ВОЕННО-КОСМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 
ИМЕНИ А.Ф. МОЖАЙСКОГО — 310 ЛЕТ!

Военно-космическая академия имени 
А.Ф. Можайского (далее — академия)
16 января 2022 года отмечает 310-летие 
со дня образования.

Академия ведет свою историю от 
Инженерной школы, сформированной 
по указу Петра I и ставшей отправной 
точкой для создания и последующего 
развития в стране системы подготовки 
военных инженеров.

Пройдя большой и славный путь, 
академия стала системообразующим ву-
зом Минобороны России, осуществля-
ющим качественную подготовку офице-
ров по 60 образовательным программам 
для Воздушно-космических сил, других 
видов и родов войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Сегодня академия успешно выполняет исследования и решает задачи 
военно-научного сопровождения перспективных разработок по более 
чем 30 научным направлениям. В системе подготовки научно-педагоги-
ческих кадров функционируют 5 диссертационных советов, готовящих 
специалистов высшей категории по 15 научным специальностям.

В академии трудится коллектив заслуженных деятелей науки, почет-
ных работников в сфере образования, членов международных и россий-
ских академий. Основу профессорско-преподавательского состава со-
ставляют более 120 докторов и 800 кандидатов наук.

Поздравляю ветеранов академии, профессорско-преподавательский 
состав, офицеров и курсантов с 310-летием со дня образования акаде-
мии, выражаю уверенность в том, что сформированный за долгие годы 
потенциал, уникальные учебно-лабораторная и экспериментальная базы 
позволят коллективу академии и в дальнейшем оставаться образцом со-
временного военного вуза, обеспечивающего комплексное решение те-
оретических и практических вопросов в области военно-космической 
деятельности, разработки форм и способов боевого применения Воздуш-
но-космических сил, военно-технического обеспечения создания и со-
вершенствования новых образцов вооружения, научного сопровождения 
их испытаний и внедрения в войска.

Главнокомандующий 
Воздушно-космическими силами 
генерал армии

С. Суровикин

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Полковник в отставке Владимир Николаевич Урюпин 
родился 1 января 1952 года в поселке Роднички Люксем-
бургского района Оренбургской области в семье кол-
хозников. Отец, Николай Тимофеевич, был участником 
Великой Отечественной войны, мама, Клавдия Андреев-
на, труженица тыла — также ветеран войны. По оконча-
нии в 1969 году с Похвальной грамотой средней желез-
нодорожной школы № 514 станции Илецк-1 проблемы 
выбора дальнейшего жизненного пути у выпускника не 
было — только военное училище. 

Родители поддержали решение сына. Владимир са-
мостоятельно, минуя военный комиссариат, едет в город 
Ульяновск. Документы, оформленные для поступления 
в гражданский вуз, подает в Ульяновское гвардейское выс-
шее танковое командное дважды Краснознаменное орде-
на Красной Звезды училище имени В.И. Ленина, успешно 
сдает вступительные экзамены и становится курсантом. 
В 1973 году молодой коммунист с отличием и Золотой 
медалью оканчивает прославленную кузницу офице-
ров-танкистов и получает назначение в Группу советских 
войск в Германии.

Становление молодого офицера проходило в должности командира танкового взвода 
и роты в прославленном 70-м гвардейском Проскуровско-Берлинском орденов Ленина 
и Кутузова III степени Краснознаменном танковом полку имени Г.И. Котовского. По завер-
шении службы в ГСВГ — служба в Краснознаменном Киевском военном округе, откуда в 1981 
году офицер поступает на командный факультет Военной академии бронетанковых войск 
имени Р.Я. Малиновского. В 1984 году по окончании академии с отличием Владимир Урюпин 
получает назначение в Краснознаменный Дальневосточный военный округ, в Амурскую об-
ласть, на должность заместителя командира танкового полка. 

С должности командира учебного танкового полка подполковник В. Урюпин в 1987 году 
поступает в очную адъюнктуру на кафедру тактики ВА БТВ, в 1990 году успешно защищает 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук и остается в академии пре-
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Полковник в отставке В.Н. Урюпин — ветеран военной службы (1997), ветеран боевых 
действий (2004).

Редколлегия и коллектив редакции журнала «Военная Мысль» сердечно поздравляют
Владимира Николаевича с 70-летием и желают юбиляру крепкого здоровья, счастья,

благополучия и творческих успехов!

и



В
о

е
н

н
а

я
 М

ы
с

л
ь

 2
0

2
2

 №
 1

 я
н

в
а

р
ь

ISSN 0236-2058 Военная Мысль. 2022. № 1. 1—160

Внимание!
Полная и сокращенная версии журнала размещаются на официальном сайте редакции — 

http://vm.ric.mil.ru; научные материалы — на сайте Научной электронной библиотеки — 
http://www.elibrary.ru; e-mail: ric_vm_4@mil.ru

Подписку на журнал на 1-е полугодие 2022 года можно оформить по каталогу АО «Почта России» по индексу 
П5907 в любом почтовом отделении, кроме Республики Крым и г. Севастополя; Объединенному каталогу 

«Пресса России» через ОАО «АРЗИ» по индексу 39891 в почтовых отделениях Республики Крым и г. Севастополя; 
интернет-каталогу «Пресса России», индекс Э39891 для подписчиков всех регионов; интернет-каталогам 

агентств на сайтах: www.podpiska.pochta.ru, www.akc.ru, www.pressa-rf.ru; заявке на е-mail:
kr_zvezda@mail.ru с личным получением в АО «Красная Звезда», г. Москва, или доставкой бандеролью.
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Для генералов, адмиралов и офицеров
Вооруженных Сил Российской Федерации

ВОЕННАЯ
МЫСЛЬ

Требования к статьям, предлагаемым для опубликования
в журнале «Военная Мысль»

Военно-теоретический журнал Министерства обороны Российской Федерации «Военная Мысль» 
публикует статьи исследовательского, информационного и дискуссионного характера, короткие
научные сообщения, рецензии на новые научные труды и книги по военной тематике.

Основными критериями, которыми руководствуется редакция журнала при определении целесо-
образности публикации того или иного материала, являются: актуальность содержания, анализ су-
ществующих проблем военной теории и практики и предлагаемые пути их решения, обоснованность
и точность расчетов, новизна в подходах к применению видов, родов войск и специальных войск, 
практическая направленность и оригинальность предложений по строительству и развитию Воору-
женных Сил России.

При подготовке материала во избежание повторений целесообразно предварительно согласовать
с редакцией журнала тему будущей статьи. При ее выборе основное внимание следует уделить той 
проблематике, которая недостаточно освещена в военной печати и требует дальнейшего развития.

Авторский оригинал рукописи должен быть написан простым, доступным языком. Перегруз-
ка текста сложной терминологией, цитатами и формулами не приветствуется. Авторский оригинал 
рукописи предоставляется в редакторе Microsoft  Offi  ce Word 1995—2003, 2007. Он должен быть до-
полнен цветными качественными схемами, рисунками, таблицами и диаграммами, выполненными 
на отдельных листах формата А4 (210 х 297 мм). Иллюстрации дублируются отдельными файлами
в формате JPEG. Ответственность за точность цитируемого текста и правильность ссылок
на источник несет автор.

Автор (или авторский коллектив — не более трех человек) представляет в редакцию журнала ав-
торский оригинал, не превышающий 25 страниц машинописного текста (через два интервала), разра-
ботанный шрифтом Times New Roman (14-м кеглем), в двух экземплярах и магнитную версию на CD 
(иллюстрации, схемы, таблицы и диаграммы — отдельными файлами).

Предлагаемые к рассмотрению оригиналы рукописи в обязательном порядке должны быть под-
писаны авторами и иметь экспертное заключение об отсутствии в них сведений, не подлежащих 
опубликованию в открытой печати (ст. 5 Инструкции, введенной приказом МО РФ от 5 июня 2015 года 
№ 320), а также не менее двух рецензий, подписанных специалистами по рассматриваемым в статье 
вопросам и заверенных печатями.

Авторский оригинал, представляемый в редакцию, должен быть комплектным, т. е. содержать сле-
дующие элементы:

аннотацию, содержащую сведения, которые дополнительно к заглавию характеризуют тему, рас-
сматриваемую проблему, цель выполненной работы, ее результаты и новизну;

ключевые слова или словосочетания из текста статьи, несущие в нем  существенную смысловую 
нагрузку с точки зрения информационного поиска;

основной текст вместе с заголовками, таблицами, иллюстрациями с подрисуночными надпися-
ми, примечаниями, сносками, формулами;

ссылки на использованные источники (обязательно);
сведения об авторе (авторах) — воинское звание (в том числе в запасе или отставке), занимае-

мую в настоящее время должность, ученое звание и степень,  домашний адрес с указанием почтового 
индекса, адрес электронной почты (если имеется), телефоны (домашний и рабочий).

Редакция доводит до сведения потенциальных авторов, что нами выявлены случаи представления 
рукописей, опубликованных ранее в других печатных органах. Редакция журнала предупреждает, что 
при выявлении подобных фактов сотрудничество с такими авторами будет прекращено.

Позиция редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов. При перепечатке материа-
лов ссылка на журнал «Военная Мысль» обязательна.

Авторские гонорары не выплачиваются.
Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается.
Редакция журнала оставляет за собой право не вступать с авторами в переписку, за исключением 

случаев, когда рассмотренный материал требует авторской доработки.
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