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КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В день празднования очеред-
ной годовщины Великой Победы 
нам не до пышных фраз и побед-
ных реляций. Спустя 77 лет после 
разгрома гитлеровской Германии 
и ее сателлитов наша страна вновь 
вступила в смертельную схватку 
с фашизмом и нацизмом, которые, 
словно чума, распространяются по 
отдельным бывшим республикам 
СССР, государствам Европы и дру-
гих континентов.

В ряде европейских государств наши недруги уже откровенно пере-
писывают историю Второй мировой войны. Вот почему именно сейчас 
так важно помнить о геополитическом значении Великой Победы, до-
бытой нашими отцами и дедами. 
Нынешние последователи фашиз-
ма свою ненависть переносят на 
нашу Родину, современную Рос-
сию. Они не прекращают попытки 
принизить роль Советского Сою-
за, перечеркнуть его решающий 
вклад в разгром военной машины 
гитлеровской Германии, обелить 
свое прошлое, запачканное сотрудничеством с нацистами. Но народы 
мира невозможно обмануть, да и ее Величество История жестоко нака-
зывает тех, кто пытается забыть ее уроки.

Современным россиянам важно знать, что благодаря Победе Совет-
ского Союза в Великой Отечественной войне мировая цивилизация 
впервые в истории получила справедливую и защищенную правовыми 

нормами систему отношений меж-
ду государствами, гарантию их без-
опасности и перспективу мирного 
развития. Был ликвидирован ко-
лониализм, в рамках которого на-
ходилось до 70 % населения Земли. 
Таким образом, Победа Советского 
Союза над гитлеровской Германией 
явилась поистине эпохальным со-
бытием ХХ столетия.

Сегодня, когда наше государство 
и его армия вступили в открытую схватку с фашизмом и нацизмом, нам 
не до красивых речей. Будет трудно, но мы никогда не забудем бессмерт-
ные слова, звучащие как набат и зовущие на подвиг: «Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!»  

НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СООБЩЕНИЯ

Слёзкин А.Г. Военная лазерология. Лек-
ции для инвесторов: монография. М.: Изд. 
«Тримедиа», 2019. 238 с.: ил.

Настоящая книга содержит основания 
военной лазерологии — новой прикладной 
науки, исследующей боевые возможности 
лазерного оружия, направления его при-
менения и развития, в том числе для соз-
дания условий предотвращения ракетно-
ядерной войны.

Рассмотрены фундаментальные свой-
ства и потенциальные возможности ла-
зерного оружия, принципы разработки, 
правила и методы его применения, орга-
низации контроля и испытаний, проведе-
ния операций на театре военных действий.

Лазерное оружие обеспечивает:
➢ разрушение информационно-управляющего пространства 

противника на ТВД;
➢ повышение порога начала ракетно-ядерной войны, в том чис-

ле путем принуждения к ведению Космической или Аэрокосмической 
роботолучевой войны;

➢ управление состоянием работоспособности оптико-электрон-
ных и иных систем противника, уязвимых к лазерному излучению;

➢ активную защиту группировок лазерного оружия, националь-
ных средств контроля, наблюдения, целеуказания, связи;

➢ защиту и вертикальное распространение суверенитета на на-
блюдение из общедоступного пространства;

➢ поражение, подавление, противодействие и передачу сигналов 
на ТВД.

Разработаны аксиоматика и основы методологии Военной лазеро-
логии, в рамках которой переход от информационной войны к Косми-
ческой (Аэрокосмической) робото-лучевой войне и создание условий 
повышения порога принятия решений о начале ракетно-ядерной вой-
ны образуют достоверную последовательность событий.

Рассмотрены перспективы применения «очень мощных» лазеров
в интересах выживания человечества.

Предложены направления разработки международно-правовых 
норм, регулирующих вопросы создания и применения лазерного 
оружия.

Книга предназначена для специалистов, работающих в областях ор-
ганизации и инвестирования, исследований, разработок, испытаний 
и истории создания оружия на новых физических принципах, может 
быть полезна в качестве справочного и учебного пособия.
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АНАЛИЗ тенденций изменения характера опасностей и угроз 
Российской Федерации показывает, что рост агрессивных устрем-
лений и нарушений норм международного права со стороны США 
и их союзников сохраняется.
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При этом они активно применяют 
политико-дипломатические, инфор-
мационно-пропагандистские и эконо-
мические инструменты без прямого 
и явного использования вооружен-
ных сил и силовых структур в интере-
сах достижения своих политических 
целей в межгосударственном проти-
воборстве. Предполагается, что для 
ослабления Российской Федерации 
страны Запада будут искусственно 
создавать кризисные ситуации, пре-
жде всего на постсоветском простран-
стве, сопровождая свои действия 
наращиванием военного потенциала 
вблизи наших границ.

Наглядными примерами являют-
ся недавние события, произошедшие 
в Белоруссии и, в начале 2022 года, 
в Казахстане.

Угрозы военной безопасности Рос-
сийской Федерации в настоящее вре-
мя проявляются в различных сферах 
и зачастую в нетрадиционных фор-
мах. Они носят гибридный характер 
и поэтому их выявление, мониторинг 
и анализ требуют комплексного под-
хода. Полная и всесторонняя оценка 
угроз безопасности необходима для 
своевременной реакции, что требует 
выработки мер противодействия этим 
угрозам. Они должны быть основа-
ны на системном подходе и включать 
не только военные, но и невоенные 
меры в политической, экономической, 
дипломатической, информационной 
и других сферах.

В условиях интенсификации на-
учных, информационных, коммуни-
кационных, военных (специальных) 
возможностей ведущих зарубежных 
стран характерными чертами совре-
менного международного противо-
борства выступают:

• размывание границ между мир-
ным и военным временем и, как след-
ствие, наращивание возможностей 
непрямых (скрытных, асимметрич-
ных, опосредованных, основанных на 
новых принципах) насильственных 

военных и невоенных воздействий, 
в том числе стратегического харак-
тера, на государство-противника 
в условиях мирного времени, а также 
недостаточное развитие теоретико-
методологических, технологических 
и нормативно-правовых возможно-
стей в обеспечении своевременного 
вскрытия и оценки таких воздействий;

• снижение количественного со-
става и масштабов применения веду-
щими странами военной силы ввиду 
не только наращивания их боевых 
возможностей, но и переноса значи-
тельных воздействий по ослаблению 
противника на этап мирного времени 
и активное задействование непрямых 
средств их выполнения;

• принципиальное усиление роли 
и продолжительности этапа мирного 
времени, а также способности веду-
щих стран достигать в ходе него ши-
рокого спектра стратегических целей, 
в том числе решительного характера, 
которые ранее не могли выполняться 
вне опоры на прямое вооруженное 
насилие и ведение войны;

• создание США и другими госу-
дарствами Запада в мирное время 
возле границ государства-противни-
ка, в зонах его национальных интере-
сов или даже на его территории так 
называемых серых зон, которые яв-
ляются источниками дестабилизации 
обстановки в данном государстве 
и из которых исходят для него ги-
бридные опасности и угрозы.

Стоит отметить, что в настоящее 
время уже на официальном уровне 
в доктринальном документе адми-
нистрации Байдена «Временные ука-
зания по стратегии национальной 
безопасности» впервые нашла свое 
отражение формула «серой» зоны, 
в соответствии с которой противо-
борство в ней можно рассматривать 
как повышенную степень информа-
ционного противоборства, актив-
ную демонстрацию военной силы, но 
еще без ее применения. Следующим 
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этапом, в случае недостижения це-
лей указанных действий, являются 
гибридные действия, неотъемлемой 
частью которых может стать огра-
ниченное применение военной силы 
(в том числе сил специальных опера-
ций) наряду с широкомасштабным 
использованием политических, ин-
формационно-психологических, эко-
номических и других средств.

Характер гибридных опасностей 
и угроз определяется прежде всего их 
структурой и составом, а также сфе-
рами, через которые они реализуют-
ся или могут быть реализованы. При 
этом гибридный характер действий 
потенциальных противников не по-
зволяет достаточно четко определять 
момент перерастания гибридной 
опасности в угрозу.

К числу наиболее важных харак-
теристик и особенностей гибридных 
угроз относятся:

• источник угроз — страна или ко-
алиция государств, террористическая 
организация, структуры транснацио-
нальной организованной преступно-
сти, олигархические кланы. Источники 
могут быть как военные, так и невоен-
ные; проявляться в различных сферах 
обеспечения национальной безопасно-
сти; взаимно влиять друг на друга;

• реальность и реализуемость 
угроз, которые определяются воз-
можностями и целями тех, кто их 
формирует, а также уязвимыми сто-
ронами объекта воздействия;

• масштаб (размах) угроз — опре-
деляется границами зоны их воз-
действия, а также возможностями 
противника по нанесению ущерба 
субъекту агрессии; угрозы носят 
трансграничный и скрытный харак-
тер, достаточно условно делятся на 
внешние и внутренние;

• продолжительность воздейст-
вия — можно охарактеризовать как 
комплексное и в краткосрочном, 
и в длительном периодах времени. При 
этом достигается «накопительный» 

эффект по нарушению (разрушению) 
системы безопасности противника.

С высокой степенью вероятности 
можно утверждать, что в настоящее 
время система военной безопасности 
России подвергается воздействию 
ряда гибридных угроз со стороны 
США и других государств — членов 
НАТО, которые, учитывая долговре-
менный характер воздействия, в дан-
ный момент воспринимаются лишь 
как опасности.

Комплексную реализацию гибрид-
ных угроз необходимо рассматривать 
как основной фактор, влияющий на 
дестабилизацию обстановки в стране 
и обеспечение военной безопасности 
в мирное время. Механизмами их ре-
ализации являются следующие.

Первый — подрывная деятель-
ность некоммерческих организаций 
и отдельных лиц, финансируемая, как 
правило, из-за рубежа и направленная 
на дискредитацию действующей вла-
сти, Вооруженных Сил, других войск, 
воинских формирований и органов.

По мнению экспертов, организа-
циями, готовыми осуществлять фи-
нансирование цветных революций, 
являются в основном неправитель-
ственные фонды США. Так, центр не-
насильственной борьбы опубликовал 
на своем сайте список организаций, 
готовых оказать поддержку активи-
стам цветных революций: Freedom 
House (неправительственная органи-
зация, чей бюджет финансируется 
в основном Госдепартаментом США 
и руководителем которой до 2005 года 
являлся экс-директор ЦРУ Джеймс 
Вулси), Международный республи-
канский институт, фонд «Новая Так-
тика» (получает гранты от NED — 
Национального фонда поддержки 
демократии), институт Альберта Эйн-
штейна (основатель — теоретик цвет-
ных революций Джин Шарп), Нацио-
нальный Демократический институт 
(NDI — создан правительством США 
и финансируется тем же NED) и т. д.1
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Второй — широкое задейство-
вание социальных сетей и ГИС «Ин-
тернет» для «промывания мозгов» 
наиболее активной части населения — 
молодежи и информационно-психоло-
гического воздействия на нее.

К примеру, в период протестов 
в Гонконге в 2019 году среди мессендже-
ров наиболее популярными являлись 
Telegram, WhatsApp, Signal и FireChat. 
Последний позволяет смартфонам 
держать соединение друг с другом по 
принципу «ячеечной сети» (wireless 
mesh network), что было очень удобно 
в случае отключения мобильной свя-
зи и отсутствия Wi-Fi. Взрывной рост 
аудитории наблюдался у мессенджера 
Telegram. На тот период мессенждер 
был установлен у 23 % жителей города 
(1,7 млн человек). В Telegram присут-
ствовали самые крупные и активные 
группы для обсуждения оппозицион-
ных выступлений.

В России у молодежи особой по-
пулярностью пользуется информа-
ционный ресурс «Тик-Ток», который 
может быть использован для форми-
рования как позитивных, так и нега-
тивных настроений.

Тре тий — дискредитация нацио-
нальных ценностей и традиционных 
устоев в государстве (гражданский 
долг, защита чести и достоинства, 
служение Отечеству и т. д.).

Че твертый — подготовка (вос-
питание) кадров из числа молодежи, 
корректировка ее сознания под за-
падные ценности в целях радикали-
зации и формирования недовольства 
уровнем жизни.

Пятый — подготовка лидеров 
(потенциальных руководителей про-
тестного движения) из числа наиболее 
радикально настроенной молодежи.

Шес той — формирование оп-
позиции правящей власти с исполь-
зованием протестного потенциала 
радикально настроенной молодежи 
и придания этому процессу благона-
меренности при помощи части ин-

теллигенции и либерально настроен-
ных политиков.

Отличительной особенностью 
таких действий становится наличие 
целенаправленной деятельности, на-
правленной на противодействие ор-
ганам власти, стремление их контро-
лировать, борьба за доминирующие 
позиции в руководстве страны с ко-
нечной целью смены существующего 
режима и перехода власти к лидерам 
оппозиционного движения.

Существуют несколько вариантов 
прихода к власти с использованием 
оппозиционных сил:

• постепенные изменения полити-
ческих режимов, которые могут длить-
ся десятилетиями, могут быть приоста-
новлены или навсегда отменены;

• признание неприемлемыми, не-
честными (с фальсифицированными 
результатами) всеобщих выборов гла-
вы государства, парламента, глав субъ-
ектов государства (в регионах страны);

• ожесточенное сопротивление, 
включая партизанские методы борь-
бы и терроризм;

• протестные выступления населе-
ния, перерастающие в государствен-
ный переворот.

При этом основным способом 
решения задач будет комплексное 
информационно-психологическое 
и силовое (диверсионно-террори-
стическое) воздействие на органы 
власти, правительственные силы 
и население. Большое влияние на 
способы действий оказывают на-
ционально-этнический состав, по-
литические настроения и традиции 
местного населения, его религиозная 
принадлежность и степень привер-
женности к ней, деятельность пра-
возащитных организаций и средств 
массовой информации, психологиче-
ская борьба и другое.

Британский журналист, ученый 
и писатель Джон Лафлэнд в статье 
«Техника государственного перево-
рота»2 приводит анализ современных 
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тактик дестабилизации и трансфор-
мации политических режимов и вы-
деляет три ответвления современных 
технологий государственных перево-
ротов: неправительственные органи-
зации; контроль над СМИ; скрытые 
операции.

Комплексный характер гибрид-
ных угроз затрудняет возможность 
определения их источника, который, 
как правило, является анонимным. 
Создаваемая таким путем неопре-
деленность позволяет существенно 
замедлить адекватную ответную ре-
акцию со стороны подвергшегося на-
падению государства.

Защита и продвижение нацио-
нальных интересов Российской Фе-
дерации в ходе межгосударственного 
противоборства, как неотъемлемая 
составляющая системы обеспече-
ния военной безопасности, требует 
скоординированных действий орга-
нов государственной власти во всех 
сферах противоборства. При этом 
поставленные цели достигаются при 
проведении силами и средствами 
федеральных органов исполнитель-
ной власти невоенных (несиловых) 
и военных (силовых) мер, связанных 
с определенными направлениями де-
ятельности по обеспечению безопас-
ности Российской Федерации, в том 
числе и военной.

Ключевым условием максималь-
ной эффективности деятельности 
органов государственной власти яв-
ляется необходимость интеграция 
усилий разнородных, а в ряде случаев 
и разноведомственных сил и средств 
в наиболее важной на данный момент 
сфере противоборства на основе опе-
ративного управления (координа-
ции) их действий, когда вклад одной 
из составляющих дополняется дей-
ствиями других в этой же сфере.

На наш взгляд, основными направ-
лениями совершенствования системы 
обеспечения военной безопасности 
Российской Федерации являются:

• совершенствование межведом-
ственного взаимодействия между 
ФОИВ, участвующими в противодей-
ствии гибридным угрозам;

• создание межведомственных ра-
бочих (экспертных) групп на постоян-
ной (временной) основе и наделение 
их функциями комплексного анализа 
и прогнозирования опасностей и угроз;

• наделение информационно-ана-
литических и научных организаций 
(подразделений) ФОИВ правами осу-
ществления «горизонтального» взаимо-
действия и полномочиями по подготов-
ке прогнозов и сценариев реализации 
опасностей и угроз на среднесрочный 
и долгосрочный периоды;

• определение форм и способов 
привлечения общественных организа-
ций и граждан к обеспечению военной 
безопасности Российской Федерации.

Первостепенной задачей россий-
ских общественно-политических и го-
сударственных институтов является 
разработка комплекса мер как внеш-
не-, так и внутриполитического ха-
рактера по противодействию гибрид-
ным угрозам, включающего в себя 
несколько направлений.

Первое — контроль над деятель-
ностью общественных неправитель-
ственных организаций, регулирующих 
денежные потоки для финансирова-
ния протестного движения, а также 
запрет прозападно-ориентированных 
СМИ и интернет-ресурсов, использу-
ющих антироссийскую риторику.

Второе — развитие междуна-
родного сотрудничества России, СНГ, 
Китая, Индии, Ирана, государств Ла-
тинской Америки и других стран по-
средством создания новых политиче-
ских союзов, деятельность которых 
направляется на разработку межгосу-
дарственных и общерегиональных мер 
по противодействию гибридным угро-
зам и государственным переворотам, 
а также на укрепление устоев многона-
ционального сообщества, социально-
экономических и культурных связей.
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Тре тье — проведение единой об-
щегосударственной детско-юношеской 
и молодежной политики и формиро-
вание гражданско-патриотических 
основ, национальных ценностей, ох-
ватывающих большинство учащейся 
и работающей молодежи. Важное зна-
чение имеет массовость этого процес-
са, его одновременная реализация для 
разных возрастов молодежи.

Че твертое — создание в инфор-
мационном пространстве Российской 
Федерации популярных социальных 
сетей, направленных на формирование 
патриотических чувств у молодежи.

Объективно, в настоящее время мо-
лодые люди проявляют гораздо мень-
ший интерес к просмотру телепередач, 
посещению кинотеатров и театров 
в свободное время, чем к социальным 
сетям. Предпринимаемые усилия по 
формированию интереса молодежи 
к участию в культурных мероприяти-
ях патриотической направленности 
в виде программ «Пушкинская кар-
та» и других имеют положительный 
результат. Вместе с тем дополнитель-
ное привлечение к ним школьников 
и студентов можно также осуществлять 
через социальные сети в виде анонсов 
и рекламных роликов мероприятий, 
которые предлагается посетить. 

Анализ показал, что для недопу-
щения реализации гибридных угроз 
в России необходимо не только со-
здание определенных социально-
экономических условий, но и нали-
чие молодежного движения, которое 
должно соответствовать следующим 
требованиям:

• иметь хорошую организован-
ность, позволяющую при обострении 
ситуации воспрепятствовать возник-
новению массовых беспорядков или 
свести их к минимуму;

• руководство движения должно 
обладать достаточным интеллек-
туальным потенциалом и инфор-
мированностью об обстановке для 
обеспечения интеллектуального 

и информационного превосходства 
над протестующими;

• должна использоваться хорошо 
проработанная идеологическая ос-
нова его деятельности, которая могла 
бы стать привлекательной для про-
тестно настроенного населения;

• должно иметь доминирующего 
в интеллектуальном и организацион-
ном отношении лидера, обладающего 
качествами идеолога, аналитика, по-
литтехнолога, практического органи-
затора и харизматического вождя.

Для воспитания патриотизма 
и традиционных ценностей у детей 
и подростков целесообразно развивать 
потенциал движения «Юнармия». По 
состоянию на 2021 год в нем состоит 
более 1 млн подростков, проведено 
более 1679 юнармейских лагерей, в ко-
торых приняло участие более 79 000 
юнармейцев3.

В интересах обеспечения военной 
безопасности Российской Федерации 
необходимо также совершенствовать 
подготовку молодежи по военно-
учетным специальностям в ДОСААФ 
России. В 2021 году такую подготовку 
прошли 24 238 граждан в 498 образо-
вательных организациях ДОСААФ4.

Основным принципом привле-
чения молодежи для участия в этих 
мероприятиях должна быть их до-
ступность для всех, в том числе для 
малообеспеченных слоев населения. 
Практику, когда возможность ре-
бенка заниматься и достигать успеха 
в какой-либо сфере, будь то спорт или 
учеба, зависит от платежеспособности 
его родителей, необходимо менять.

Открытие для детей и молодежи 
новых образовательных проектов, 
таких как «Сириус», должно способ-
ствовать еще большему вовлечению 
их в общественные процессы, на-
правленные на формирование тради-
ционных ценностей.

Вместе с тем постоянное акцен-
тирование внимания в СМИ на том, 
что в этих центрах проходят обуче-
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ние талантливые и одаренные дети, 
может оказывать отрицательное пси-
хологическое воздействия на осталь-
ных детей, которым не удалось туда 
поступить. Формирование «ореола 
избранности» здесь, на наш взгляд, 
неприемлемо.

Исторический опыт показывает, 
что положительный синергетиче-
ский эффект от функционирования 
советской системы «октябрята-
пионеры-комсомольцы» достигался 
массовостью и всеобъемлющим охва-
том участия детей и молодежи в ней. 
При этом дома пионеров и различные 
кружки-секции были доступны всем 
желающим.

Кроме того, для исключения вов-
лечения молодежи в движения, на-
правленные на формирование про-
тестного потенциала, по нашему 
мнению, целесообразно в школьные 
программы и учебные дисциплины 
вузов включать вопросы, раскрыва-
ющие исторические примеры и нега-
тивные последствия подобных дей-
ствий для страны и населения.

Таким образом, главной движу-
щей силой оппозиционных и по-
встанческих движений является 
протестная часть населения, которая 
при действующей власти не имеет 
возможности решить свои личные 
проблемы материального и духовно-
го характера. К этим слоям прежде 
всего относится молодежь. Она часто 
склонна к проявлению любых форм 
протеста и может поддержать любую 
силу, которая будет выступать про-
тив действующей власти.

Невысокая идеологическая и по-
литическая подготовка представи-
телей большей части протестного 
населения не дает им возможности 
сделать правильный выбор — за кем 
идти в спектре оппозиционных пра-
вящей элите политических сил. По-
этому в большинстве своем они идут 
за теми, у кого выше организация, 
больше материальных и информаци-
онных ресурсов, кто более агрессив-
но настроен.

В сложившихся условиях проти-
водействие гибридным угрозам Рос-
сийской Федерации является важ-
нейшей задачей обеспечения военной 
безопасности, требующей принципи-
ально новых подходов к реагирова-
нию на возникающие угрозы безо-
пасности государства и привлечения 
к этому процессу все большего числа 
органов государственной власти, об-
щественных организаций и отдель-
ных граждан, включая молодежь.

Это предопределяет актуальность 
закрепления на государственном 
уровне системы официально приня-
тых взглядов на подготовку и реали-
зацию мер противодействия гибрид-
ным угрозам, согласованности сил 
и средств по задачам, месту и време-
ни в интересах обеспечения военной 
безопасности Российской Федера-
ции, а также сосредоточения усилий 
органов управления на всех уровнях 
(федеральном, региональном и муни-
ципальном) в вопросах планирова-
ния и комплексной реализации мер 
противодействия, проводимых по 
единому замыслу и плану.
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Гибридные войны, проводимые 
США и странами НАТО,

их сущность и направленность

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрены сущность и содержание 
гибридных войн, проводимых США и их 
союзниками по блоку НАТО, их страте-
гические цели. Предлагается комплекс 
различных мероприятий, направленных 
на противодействие гибридным войнам 
в киберпространстве.

Th e paper explores the essence and con-
tent of hybrid warfare waged by the United 
States and its NATO allies, as well as their 
strategic objectives. It suggests a set of var-
ious measures aimed at countering hybrid 
warfare in cyberspace.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Hybrid warfare, information warfare, 
forms of information warfare, cyberspace, 
information and psychological warfare, soft  
power, hard power.

Гибридная война, информационная 
война, формы информационных войн, 
кибернетическое пространство, инфор-
мационно-психологическая война, «мяг-
кая сила», «жесткая сила».

Генерал-майор в отставке Х.И. САЙФЕТДИНОВ,
доктор военных наук

РАНЕЕ трудно было представить, что без применения военной 
силы США и их союзники по НАТО способны подчинить своей 
политической воле прибалтийские государства (Эстонию, Латвию, 
Литву), а также Украину, Грузию, Молдову. В этом ряду могли бы 
быть и другие государства из числа республик бывшего Советско-
го Союза. Жизнь показала, что это возможно в результате ведения 
США гибридных войн против них.

Гибридные войны сформирова-
лись как новый вид действий в ре-
зультате вооруженных конфликтов 
ХХI века1. В академиях нам препо-
давали теорию военного искусства, 
а практические навыки по управ-
лению войсками (силами) мы при-
обретали на мероприятиях боевой 
и оперативной подготовки. Ранее, 
в уставных документах Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
(ВС РФ), такой вид действий, как 
гибридная война, не рассматривал-
ся. В настоящее время проводятся 

наработки по отдельным направле-
ниям данной проблемы.

Поэтому целью данной статьи 
является, с учетом имеющихся в от-
крытой печати материалов, показать 
сущность и всю опасность для Рос-
сии гибридных войн, проводимых 
нашими геополитическими против-
никами, формы и методы их ведения, 
а также необходимость организации 
противодействия им.

По определению американских 
военных экспертов, термин «гибрид-
ная война» подразумевает необъяв-
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собности, а боевая техника — высо-
кую эффективность. 

Отличительной особенностью 
гибридных войн является их ком-
бинированный характер, т. е. клас-
сическое военное насилие в них 
сочетается с иррегулярными фор-
мами противостояния, в частности, 
с террористической деятельностью, 
кибернетическими атаками, эконо-
мическими и дипломатическими 
санкциями, информационными ди-
версиями, другими составляющими 
деструктивного воздействия3. 

Участниками гибридных войн 
могут быть как государства, при-
нимающие прямое или косвенное 
участие, так и различные негосу-
дарственные образования (СМИ, 
террористические организации, во-
оруженные экстремистские груп-
пировки, радикальная политиче-
ская оппозиция, повстанческие 
военизированные структуры). Сле-
довательно, гибридные войны могут 
оказывать существенное влияние на 
расстановку сил в мире.

Главным условием для формиро-
вания гибридной войны является 
наличие в государстве внутренних 
оппозиционных или сепаративно на-
строенных сил. Наличие в Российской 
Федерации ядерного оружия обеспе-
чивает ей территориальную целост-
ность и независимость от внешних 
военных угроз. Поэтому заинтересо-
ванные иностранные государства и 
организации для достижения своих 
геополитических целей делают ставку 
на гибридные войны, т. е. на фактор 
внутреннего сепаратизма путем ин-
формационного воздействия на обще-
ство и психику человека.

Начальник Главного разведыва-
тельного управления Генерального 
штаба ВС РФ — заместитель началь-
ника Генерального штаба ВС РФ 
(1992—1997) генерал-полковник Фе-
дор Михайлович Ладыгин в одной 
из своих работ предлагает принять 

ленные, тайные военные действия, 
в ходе которых воюющая сторона 
атакует государственные структуры 
или регулярную армию противника с 
помощью внутренних сепаратистов, 
поддерживаемых оружием и финан-
сами из-за рубежа или некоторыми 
внутренними структурами2.

Актуальность данной статьи за-
ключается в том, что в настоящее 
время США вместе со странами 
НАТО развернули полномасштабную 
гибридную войну против России и ее 
союзников. Среди главных против-
ников России США занимают главен-
ствующее положение, так как имеют 
экономические возможности, обла-
дают мощным военным потенциалом 
и осуществляют подавляющее ин-
формационное влияние в мире. 
Единственное, что их удерживает от 
силовых действий против России — 
это факт получения неприемлемого 
ущерба, если мировая война с приме-
нением обычного оружия перерастет 
в ядерную войну. Поэтому США про-
водят стратегию сдерживания Рос-
сии, подразумевая под этим ее уду-
шение и расчленение. На эти угрозы 
Россия отвечает укреплением оборо-
носпособности страны. За последние 
годы в ВС РФ поступило достаточ-
ное количество новых современных 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники, что позволи-
ло переоснастить все виды и рода ВС 
РФ до требуемого уровня. Ежегодно 
проводится достаточное количество 
войсковых учений, командно-штаб-
ных учений, командно-штабных тре-
нировок и других специальных ме-
роприятий во всех сферах военной 
деятельности в соответствии с плана-
ми боевой и оперативной подготовки 
ВС РФ. Серьезным экзаменом для ВС 
РФ явилась война с международным 
терроризмом на территории Сирий-
ской Арабской республики (Сирии), 
в которой разнородная группировка 
показала высокий уровень боеспо-
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как условную дату начала гибридной 
войны против нашей страны речь 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
в Мюнхене в августе 2007 года. Имен-
но тогда по инициативе США амери-
кано-российские отношения скати-
лись до состояния гибридной войны 
по всем фронтам и направлениям4.

США в действиях против России 
сделали ставку на то, чтобы одолеть 
нашу страну без прямого столкно-
вения, сломать нашу политическую 
систему, переориентировать ее на За-
пад, сделать Россию второстепенной 
региональной державой. 

Одной из важных форм ведения 
гибридной войны является инфор-
мационная война. Информационная 
война — это война за умы в конкрет-
ных странах в конкретных слоях на-
селения. 

Информационная война ведет-
ся уже сейчас в различных формах: 
в форме информационных опера-
ций, в форме информационных уда-
ров, информационного маневра во 
всех сферах деятельности: в поли-
тической, социальной, дипломати-
ческой, военно-политической, воен-
ной сферах и др.

Информационные операции 
представляют собой долговремен-
ное информационное массированное 
воздействие на все или на конкретные 
сферы деятельности государства. Ин-
формационные операции приобрета-
ют особое значение в условиях, когда 
прямые военные формы и способы 
либо неэффективны, либо чреваты 
жесткими ответными действиями.

Информационные удары (дей-
ствия) представляют собой кратковре-
менное  информационное воздействие 
на конкретные отдельные сферы дея-
тельности государства, на конкретные 
объекты или на конкретных лиц. 

Информационные маневры. 
В зависимости от сложившейся об-
становки основные силы и средства 

в информационной войне могут со-
вершать информационный маневр, 
т. е. менять направление сосредото-
чения основных усилий на другие 
объекты воздействия. Для этого со-
здана инфраструктура, подготовлены 
специалисты, выделяются деньги. 

Объектами для ведения инфор-
мационной войны в различных 
формах являются:

•  в политической сфере — это 
политические партии и организа-
ции, их лидеры и проводимый ими 
курс во внешней и внутренней по-
литике и др.;

•  в социальной сфере — это раз-
личные слои населения, обществен-
ные и религиозные организации, 
чиновники, молодежь, их уровень 
социальной защиты и материальное 
положение и др.;

• в дипломатической сфере — это 
посольства, консульства, торговые 
представительства за границей, по-
слы, другие должностные лица, их де-
ятельность и др.; 

•  в военно-политической сфе-
ре — это договоры и соглашения 
о военно-техническом сотрудниче-
стве с другими странами, обязатель-
ства между ними, дружественно на-
строенными к нам странами и их 
вооруженными силами, совместные 
учения, тренировки и состязания 
по военным и военно-прикладным 
видам и др.;

• в военной сфере — это ВС РФ и 
наших союзников, их состояние, бо-
еспособность, оснащенность совре-
менными образцами вооружения, 
различные учения, уровень боевой 
и мобилизационной готовности, мо-
рально-психологическое состояние 
личного состава и др.

Важным объектом в информаци-
онной войне, по мнению наших гео-
политических противников, является 
молодежь. Поэтому основные усилия 
в информационных операциях, на-
правленных на разжигание вражды 
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в обществе, появление стрессов, ма-
нипулирование сознанием, на под-
готовку будущих террористов для 
совершения терактов сосредоточива-
ются в социальных сетях и сети Ин-
тернет. 

Председатель Национального ан-
титеррористического комитета ди-
ректор ФСБ генерал армии Александр 
Васильевич Бортников отмечает, что 
в последние годы просматривается 
масштабная и системная подготови-
тельная работа в кибернетическом 
пространстве (киберпространстве) 
к террористическим действиям на 
территории нашей страны. Создают-
ся организационные и психологиче-
ские условия для синхронизирован-
ных террористических молодежных 
атак в разных российских регионах, 
фактически развертываются боевые 
действия невоенного характера про-
тив Российской Федерации.

Кибернетическое пространство 
сформировалось в обществе в резуль-
тате бурного развития информаци-
онных и компьютерных технологий, 
сети Интернет, социальных сетей.

Под киберпространством пони-
мается глобальная область инфор-
мационной среды, состоящая из 
взаимосвязанной совокупности ин-
формационных структур, в том числе 
компьютерной сети Интернет, теле-
коммуникационных сетей, вычисли-
тельных систем, а также процессоров 
и контролеров, встроенных в техни-
ческие средства5.

Киберпространство практически 
покрывает всю планету и не имеет 
границ. Оно позволяет любым орга-
низациям, министерствам и ведом-
ствам, отдельным людям мгновенно 
устанавливать связь между собой, пе-
редавать и получать любую информа-
цию. Эти возможности делают кибер-
пространство фактически отдельным 
театром ведения боевых действий 
в процессе информационного проти-
воборства в целом.

В вооруженных силах США соз-
даются органы военного управления 
боевыми действиями в киберпро-
странстве, на которые возлагается 
решение следующих задач6:

• планирование и ведение объеди-
ненных информационных операций, 
в том числе проведение психологи-
ческих операций военного характера;

• разработка и осуществление ме-
роприятий по введению противника 
в заблуждение относительно истин-
ных планов руководства вооружен-
ных сил США.

Сегодня информация стала одним 
из видов оружия. Для подрывной ин-
формационной войны против России 
руководством блока НАТО созданы 
специальные центры стратегической 
пропаганды, в том числе в Польше и 
странах Балтии. На них возложены 
такие задачи, как7:

•  постоянный мониторинг соци-
ально-политической и информаци-
онной обстановки на территории 
Российской Федерации;

•  координация информационных 
операций в зоне ответственности;

•  информационное и психологи-
ческое воздействие на войска и на-
селение противника для достижения 
политических, военных и пропаган-
дистских целей;

•  поиск и вербовка российских 
граждан, готовых на платной осно-
ве вести антигосударственную про-
паганду в соцсетях и электронных 
СМИ.

Решение вышеперечисленных за-
дач осуществляется в ходе информа-
ционного и психологического воз-
действия на войска и население, т. е. 
в ходе информационно-психологиче-
ской войны. Информационно-психо-
логические войны не предполагают 
применения грубой военной силы 
(«жесткой силы»), в таких войнах 
применяется «мягкая сила».

Понятие «мягкая сила» — это 
форма власти, предполагающая спо-
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собность добиваться желаемых по-
литических результатов на основе 
добровольного участия, симпатии 
и привлекательности, в отличие от 
«жесткой силы», которая подразуме-
вает подчинение и принуждение8.

«Мягкая сила» — это особый тип 
внешнеполитической деятельности, 
связанный с распространением вли-
яния одного государства на другие 
через средства массовой коммуника-
ции, популярную и высокую культу-
ру, предоставление услуг образова-
ния, благоприятную экономическую 
среду, распространение привлека-
тельных гуманитарных и политиче-
ских идеалов9.

Большое значение в процессе при-
менения «мягкой силы» отводится 
фальсификации исторических собы-
тий, их ложная трактовка, а также 
пропаганда, направленная против 
нашей страны. 

Фальсификация предполагает по-
пытки искажения действительности. 
Например, целенаправленная фаль-
сификация грандиозных событий, 
произошедших в 1941—1945 годах 
на полях сражений в Европе, ложная 
трактовка подходов к многоплановой 
проблеме контроля над вооружени-
ем сегодня могут иметь глобальные 
последствия военно-стратегического 
значения. Все формы фальсификации 
не существуют по отдельности. Они 
проводятся в жизнь одновременно и 
дополняют друг друга.

Пропаганда Запада предпола-
гает создание образа нашей страны 
как противника и агрессора. США 
и ведущие страны Запада оправды-
вают масштабные приготовления и 
учения, имеющие антироссийскую 
направленность, размещение груп-
пировок войск (сил) и средств пере-
дового базирования близ территории 
РФ. Одновременно очерняются роль 
и значение ВС РФ в противодействии 
терроризму в Ираке и Сирии при 
прямой финансовой, консультатив-

ной и военно-технической помощи 
государств, входящих в НАТО. Для 
США сферой применения «мягкой 
силы» является весь мир, включая 
национальные территории как про-
тивников США, так и их союзников, 
особенно она эффективна, когда под-
крепляется военной силой.

Стратегические цели примене-
ния «мягкой силы»10:

• лишение противника воли к со-
противлению агрессии;

•  создание и наращивание пятой 
колонны во всех значимых сферах 
социально-экономического и повсед-
невного национального бытия;

• стирание исторической памяти;
•  формирование необходимого 

общественного мнения о государстве 
и его лидерах;

• насильственное заполнение мира 
своими образами и ценностями;

•  культурная оккупация, фор-
мирование педагогической среды и 
психологической атмосферы, необхо-
димых для политической и военной 
экспансии. 

Применение «мягкой силы» США 
может сделать Россию уязвимой, а 
существующие государственные ин-
ституты менее устойчивыми. Это 
подтверждают события, произошед-
шие в Украине, Грузии, Армении, Ка-
захстане и Киргизии.

Сегодня мы должны эффективно 
противодействовать формированию 
«мягкой силы» нашими противни-
ками, мы не должны отступать в ги-
бридной войне и отдельных значи-
мых сферах, не должны отдавать 
инициативу противнику11, 12.

Западные специалисты по гибрид-
ной войне с помощью неоправдан-
ных, необоснованных исторических 
аргументов используют «мягкую 
силу» в сфере образования и вос-
питания молодежи РФ, доказывая 
ущербность политики Российского 
государства. Образование граждан — 
это обязанность и задача государства. 
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Полагать иначе — значит способство-
вать формированию «мягкой силы» 
в стране13.

Для эффективного информацион-
ного противодействия «мягкой силе» 
предлагается использовать существу-
ющую систему управления ВС РФ, 
для чего необходимо разработать и 
реализовать комплекс мероприятий:

а) разработать оперативные ос-
новы противодействия гибридным 
войнам. Под оперативными основа-
ми понимается совокупность поло-
жений и требований, вытекающих 
из системы взглядов военно-полити-
ческого руководства сторон на воз-
можный характер гибридной войны, 
формы и способы ее ведения, а также 
положения и требования, исходящие 
из руководящих документов, нор-
мативно-правовых актов, регламен-
тирующих работу органов военного 
управления в ходе ведения гибрид-
ной войны;

б) определить соответствующую 
техническую основу (базу) для обе-
спечения решения задач информаци-
онного противодействия гибридным 
войнам. Под технической основой 
понимается совокупность систем, 
подсистем, комплексов средств ав-
томатизации, систем (средств) связи 
и коммуникаций и других средств 
в выбранной инфраструктуре, необ-
ходимых для эффективного инфор-
мационного противодействия;

в) определить соответствующую 
инфраструктуру для реализации 
задач информационного противо-
действия. Под инфраструктурой 
понимается совокупность инфор-
мационно связанных между собой 
пунктов, центров управления, ситу-
ационных залов, обеспечивающих 
реализацию мер информационного 
противодействия;

г) создать систему кадрового обе-
спечения специалистами, способны-
ми решать задачи информационного 
противодействия с использованием 

технической основы в рамках опреде-
ленной инфраструктуры. Под систе-
мой кадрового обеспечения специ-
алистами понимается совокупность 
специально обученных оперативных 
групп (экспертов), способных решать 
задачи информационного противо-
действия, размещенных на соответ-
ствующих пунктах (в центрах, ситуа-
ционных залах) управления.

Реализация всего комплекса ме-
роприятий (пп. а, б, в, г) должна 
обеспечить создание функциональ-
ной подсистемы информационного 
противодействия в контуре системы 
управления ВС РФ. Такая функцио-
нальная подсистема должна обеспе-
чить выполнение следующих опера-
тивных требований.

Под оперативными требовани-
ями к функциональной подсистеме 
информационного противодействия 
понимаются такие количествен-
но-качественные показатели ее функ-
ционирования, которые будут опре-
делять ее перспективный облик на 
заданный период, т. е. устанавливать 
возможности подсистемы решать 
задачи информационного противо-
действия с заданными вероятност-
но-временными показателями.

1. Возможность круглосуточного 
мониторинга различных, в том числе 
новых, форм и способов информаци-
онного воздействия на нас и разра-
ботки конкретных эффективных мер 
противодействия в мирное время, 
угрожаемый период, военное время14.

2. Возможность прогнозирования 
(моделирования) развития гибридной 
войны с момента ее начала и до опре-
деления момента перехода от приме-
нения «мягкой» силы к «жесткой». 

3. Возможность разработки раз-
личных вариантов комбинированно-
го применения силовых и несиловых 
форм и способов противодействия 
в гибридных войнах.

4. Возможность выработки 
конкретных, упреждающих, адек-
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ватных, принципиальных эффек-
тивных мер противодействия, 
принимаемых решений и прогно-
зирования возможных последствий 
их применения.

5. Возможность ведения активных 
информационно-психологических 
наступательных действий ВС РФ на 
наших геополитических противни-
ков в киберпространстве, как на один 
из важных театров ведения гибрид-
ных войн.

6. Возможность эффективно-
го управления ВС РФ и воинскими 
формированиями других силовых 
структур при их совместной борьбе 
с внутренними оппозиционно или се-
паратистски настроенными силами.

Для определения вероятност-
но-временных показателей функ-
ционирования предлагаемой под-
системы необходимы отдельные 
исследования.

В части разработки (уточнения) 
оперативных основ противодействия 
гибридным войнам предлагается:

во-первых, разработать «Кон-
цепцию стратегического неядерного 
сдерживания», в которой сформули-
ровать взгляды на комбинированное 
применение силовых и несиловых 
форм и способов противодействия 
в гибридных войнах;

во-вторых, дополнить (уточнить) 
уставные документы «Основы при-
менения ВС РФ», в которых отразить 
вопросы применения ВС РФ в ги-
бридных войнах.

В части разработки (уточнения) 
технической основы противодей-
ствия гибридным войнам пред-
лагается:

а)  в существующей (перспек-
тивной) АСУ ВС РФ целесообразно 
выделить функциональную подси-
стему (контур управления), обеспе-
чивающую сбор, обработку, хране-
ние, обновление, передачу (прием) 
информации о положении, состоя-
нии и характере действий «мягкой 

силы» наших геополитических про-
тивников;

б)  обеспечить информацион-
ное взаимодействие соответствую-
щих органов военного управления 
ВС РФ не только между собой, но 
и с органами управления других си-
ловых структур в части решения за-
дач информационно-психологическо-
го противодействия.

В части инфраструктуры проти-
водействия гибридным войнам пред-
лагается:

а)  на данном этапе такую ин-
фраструктуру целесообразно созда-
вать на базе Национального центра 
управления обороной страны, сети 
центров моделирования военных 
(боевых) действий военных округов 
(флотов), объединений; 

б) такая инфраструктура в систе-
ме пунктов управления ВС РФ долж-
на обеспечивать совместное решение 
задач информационного противо-
действия с соответствующими пун-
ктами управления (ситуационными 
центрами) других силовых структур.

В части системы кадрового обес-
печения противодействия гибрид-
ным войнам предлагается:

• в составе должностных лиц пун-
ктов управления ВС РФ и пунктов 
управления (ситуационных центров) 
других силовых структур создать 
функциональные оперативные груп-
пы специалистов (экспертов), спо-
собных решать задачи анализа и про-
гнозирования военно-политических 
условий, определяющих параметры 
и показатели (признаки) гибридной 
войны на театрах военных действий 
(стратегических направлениях);

•  обучение таких оперативных 
групп (экспертов) осуществлять 
в рамках профессионально-долж-
ностной подготовки офицеров, а за-
крепление и совершенствование их 
профессиональных навыков — на 
мероприятиях оперативной и боевой 
подготовки.
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На рисунке схематично пред-
ставлен комплекс мероприятий 
по противодействию «жесткой» 
и «мягкой» силе наших геополити-
ческих противников.

Комплексное применение выше-
перечисленных мероприятий ин-
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по единому замыслу и плану, без-
условно, должно способствовать 
эффективному противостоянию 
любому геополитическому агрес-
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Методологические подходы 
к прогнозированию в сфере 

военной безопасности 
государства

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассматриваются методологические 
подходы к прогнозированию процессов 
в сфере обороны государства. Представ-
лены методологические подходы к про-
гнозированию и форсайт как технология 
предвидения, базирующаяся на методе 
получения необходимой информации от 
экспертов.

Th e paper examines methodological 
approaches to forecasting developments in 
the area of state defense. It presents method-
ological approaches to prognostication and 
foresight as a prevision technique based on 
obtaining the necessary information from 
experts.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Prognostication, planning, futurology, 
foresight.

Прогнозирование, планирование, фу-
турология, форсайт. 
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кандидат военных наук

Генерал-лейтенант в отставке В.Л. МАХНИН,
доктор военных наук

СТРЕМЛЕНИЕ увидеть то, что временем закрыто, и воздей-
ствовать на будущее было присуще людям всегда. Обоснованные 
предположения о будущем состоянии явлений, процессов или 
о явлениях, процессах, неизвестных в настоящий момент, но под-
дающихся выявлению, связано с прогнозом. Термин «прогноз» (от 
гр. «prognosis») обозначает предвидение, понимаемое обычно как 
получение информации о будущем состоянии какого-либо объ-
екта, процесса, события. К формам конкретизации предвидения 
относятся: предчувствие (простое предвосхищение, свойственное 
живому организму), предугадывание как сложное предвосхищение 
(размышление о будущем на основе личного опыта, вид интеллек-
туальной деятельности), прогнозирование (специальное научное 
исследование перспектив какого-либо явления, процесса, собы-
тия), научное предвидение (выводы из законов развития природы, 
общества, явлений, процессов, открытых наукой) и предсказание 
(локализованное во времени конкретное предвидение). 
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В сфере военной безопасности 
государства, равно как и в других 
сферах, прогноз представляет собой 
вероятностное суждение о перспек-
тивах, будущем развитии и состоя-
нии того или иного явления, процесса 
или объекта на основе специального 
научного исследования. В его содер-
жание входит выявление направле-
ний, тенденций и закономерностей 
развития объекта, процесса, явления, 
определение их свойств или состоя-
ния в какой-либо будущий момент 
времени и связанных с этим проблем, 
предвидение возможных сроков на-
ступления событий, объема работ 
и ресурсов для осуществления, а так-
же выявление ограничений. Резуль-
татом прогноза является уменьшение 
меры неопределенности ситуации 
с конечным или счетным числом ис-
ходов, до которого результат в точно-
сти неизвестен. Прогноз позволяет: 
определить вероятности возможных 
вариантов развития объектов, процес-
сов, явлений; определить наиболее ве-
роятные и желательные варианты, по 
которым составляется набор возмож-
ных решений для органов управления, 
ориентирующихся на оптимальный ва-
риант. Функция прогноза заключается 
в подготовке научной информации для 
тех органов, которые разрабатывают 
планы, программы, а также принима-
ют управленческие решения. 

Процесс разработки прогноза 
представляет прогнозирование, кото-
рое относится к форме конкретизации 
предвидения. Как вид аналитической 
деятельности, прогнозирование по-
зволяет определить тенденции раз-
вития изучаемой системы на основе 
анализа ее состояния в прошлом и на-
стоящем. В прогнозировании характе-
ра процессов противоборства боевых 
систем различных уровней выделяют-
ся три методологических подхода. 

Первый подход к прогнозирова-
нию основан на свойстве гомеоста-
тичности и инерционности процесса 

противоборства. Подход к прогно-
зированию применим для более-ме-
нее стабильных условий протекания 
процесса противоборства и отно-
сительно небольшого временного 
интервала. Для прогнозирования 
стратегического уровня такой подход 
вряд ли приемлем. 

Второй подход к прогнозирова-
нию основывается на результатах из-
учения и исследования статистически 
наблюдаемых закономерностей про-
цесса противоборства и построения 
на их основе математических моде-
лей, описывающих функциональные 
взаимосвязи ключевых параметров. 
Исторический анализ свидетельству-
ет, что совершенствование математи-
ческого аппарата прогнозирования 
началось с момента, когда в рамках 
экономической теории стал форми-
роваться мощный эконометрический 
инструментарий. В аналитической 
деятельности прогнозирование стало 
применяться при разработке планов, 
определяющих будущее состояние 
системы, и решений по обеспечению 
выполнения принятых планов. Огра-
ничения применимости методов дан-
ного подхода при решении конкрет-
ных задач в сфере обороны связаны 
с их системностью и недостаточной 
вариантностью исходных условий 
и высокой чувствительностью к на-
чальным данным.

Третий подход к прогнозирова-
нию основан на активизации творче-
ских возможностей экспертов-анали-
тиков и интуиции. Высокая степень 
субъективности результатов прогно-
зирования является особенностью 
этого подхода. Однако объективиза-
ция субъективного лежит в основе 
создания технологий, позволяющих 
исследовать свойства объектов, про-
цессов, явлений методами обработки 
исходных представлений о них груп-
пами экспертов-аналитиков.

Прогнозирование на основе акти-
визации творческих возможностей 
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и интуиции в области политического 
противоборства наибольшее развитие 
получило в конце ХIХ — начале ХХ 
веков. Прогноз войны в Европе дан 
Фридрихом Энгельсом (1820—1895) 
во введении к брошюре Боркхейма 
«На память ура-патриотам 1806—1807 
годов1». Примером прогнозирования 
хода и исхода Первой мировой вой-
ны также является аналитическая за-
писка Петра Николаевича Дурново 
(1845—1915) — лидера группы пра-
вых Государственного совета России2. 
В аналитической записке, датирован-
ной февралем 1914 года, П.Н. Дурново 
как эксперт-аналитик сделал прогноз 
с ясностью и логичностью приведен-
ных аргументов. 

В объем понятия «прогнозирова-
ние» входит понятие «военное про-
гнозирование». Военное прогнози-
рование представляется как процесс 
разработки прогнозов в области дея-
тельности военной организации го-
сударства3. Военное прогнозирование 
является начальной стадией и состав-

ной частью военного планирования. 
Объектами военного прогнозирова-
ния выступают процессы, явления, 
события военной сферы, на которые 
направлена познавательная и прак-
тическая деятельность человека: во-
енно-политическая и стратегическая 
обстановка, характер будущих войн 
и военных конфликтов, перспекти-
вы развития стратегии, оперативного 
искусства и тактики, качественный 
и количественный состав средств 
вооруженной борьбы, перспективы 
развития и возможности военной эко-
номики, стратегические, оперативные 
и тактические планы противника и др. 
Объекты военного прогнозирования 
представляют собой некую систему 
(рис. 1), компонентами прогнозирова-
ния которой являются: военно-поли-
тическое, военно-техническое, воен-
но-экономическое прогнозирование 
развития военной организации госу-
дарства, развития военного искусства 
(стратегическое, оперативное, такти-
ческое прогнозирование) и другие. 

Рис. 1. Система военного прогнозирования
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В военно-политическом прогнози-
ровании, как правило, учитываются 
опыт, интуиция лица, принимающего 
решение. Однако требуется научный 
прогноз развития военно-политиче-
ской обстановки, без чего правильное 
решение любой военной проблемы 
или задачи становится невозможным. 
В настоящее время значение воен-
но-политического прогнозирования 
как научно обоснованного предвиде-
ния развития военно-политической 
обстановки в мире, регионе и суще-
ствующих очагах конфликтных ситуа-
ций все более возрастает как в теорети-
ческом, так и в прикладном плане. Его 
цель заключается в анализе и оценке 
на заданный период состояния межго-
сударственных, пограничных, меж-
конфессиональных, экономических 
и иных противоречий сторон, разре-
шение которых не исключает возмож-
ности применения одной или двумя 
сторонами военной силы.

 Военно-техническое прогнози-
рование связано, во-первых, с объ-
ективной оценкой путей развития 
вооружения и военной техники как 
системы, выявлением тенденций 
и закономерностей такого развития на 
определенную перспективу с учетом 
многих факторов и взаимозависимо-
стей, вероятностной оценкой техни-
ческих решений, ориентированием их 
на оптимальный вариант; во-вторых, 
с предсказанием будущих изобре-
тений, технических характеристик, 
форм и параметров комплексов и об-
разцов вооружений и военной техни-
ки, базирующемся на анализе количе-
ственных отношений и логике. 

Под военно-экономическим про-
гнозированием понимается научный 
анализ достигнутого уровня и выявле-
ние объективных тенденций развития 
военной экономики, разработка гипо-
тез будущего развития, формулирова-
ние целей и потребностей, разработка 
рациональных путей достижения на-
меченных целей. Военно-экономиче-

ское прогнозирование направлено на 
научное предвидение возможностей 
экономики и обоснование оптималь-
ных решений важнейших военно-
экономических задач. К таким задачам 
относятся: определение доли валового 
общественного (национального) про-
дукта, национального дохода и госу-
дарственного бюджета, выделяемых 
на нужды обороны; выбор эффектив-
ной структуры военного потребления; 
выявление рациональных путей раз-
вития материально-технической базы 
обороны; наращивание мощностей 
оборонного промышленного комплек-
са, определение объема производства, 
рационального соотношения труда 
и производственных фондов и др.

Прогнозирование развития во-
енной организации государства от-
носится к основным видам военного 
прогнозирования и состоит из на-
чального этапа и научного обосно-
вания, т. е. концепции строительства 
и развития военной организации 
Российской Федерации и плана (про-
граммы) строительства и развития ее 
Вооруженных Сил. Прогноз развития 
военной организации государства 
и Вооруженных Сил включает про-
гнозирование: направлений и задач 
развития военной организации госу-
дарства; развития состава и структу-
ры компонентов военной организа-
ции государства; развития боевого 
состава Вооруженных Сил, повыше-
ния их боевой готовности и эффек-
тивности боевого использования; 
развития организационной струк-
туры Вооруженных Сил, изменений 
в организационных формах управле-
ния на всех уровнях; развития систем 
технического и тылового обеспече-
ния Вооруженных Сил, других войск, 
воинских формирований и органов.

Прогнозирование развития во-
енного искусства (стратегическое 
прогнозирование) относится к чис-
лу менее всего разработанных видов 
военного прогнозирования. Неко-
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торое исключение составляют лишь 
отдельные стороны военного искус-
ства, связанные с проведением опера-
ций, где предвидение играло важную 
роль уже на протяжении длительного 
времени. Следует подчеркнуть, что 
военное искусство направлено на ре-
шение конкретных задач, имеющих 
жизненное значение для государства, 
оно охватывает разработку и реали-
зацию в практику способов подго-
товки и ведения войны, форм при-
менения объединений видов и родов 
войск Вооруженных Сил, способов 
военных действий. Целью прогнози-
рования развития военного искус-
ства является определение характе-
ра будущей войны и вероятности ее 
возникновения, тенденций развития 
процесса противоборства боевых си-
стем различных уровней. 

В военном искусстве на основе 
знаний объективных законов войны 
и вооруженной борьбы применение 
методов научного познания и иссле-
дования позволяет определить тен-
денции развития изучаемой системы 
с учетом анализа ее состояния в про-
шлом и настоящем. При всех разли-
чиях, при несомненном своеобразии 
замыслов полководцев прошлого 
и настоящего многое их объединя-
ет. Одна из таких общих черт — оп-
тимистическое прогнозирование, 
способность предвидеть, предвос-
хищать ход сражения с неизменной 
надеждой на победу, с верой в воз-
можности и способности команди-
ров и бойцов.

Сложность прогнозирования в при-
нятии решений в сфере военной безо-
пасности государства и повышенные 
риски, связанные как с самим про-
цессом обоснования предположений 
о будущем состоянии явлений, про-
цессов или о явлениях, процессах, не-
известных в настоящий момент, так 
и с последствиями этого предвидения, 
требуют постоянного информационно-
го мониторинга и экспертизы. 

Недостаточная точность прогно-
за Второй мировой войны явилась 
фактором, стимулировавшим поиск 
принципиально новых идей в мето-
дологии военного прогнозирования. 
Так, в 1943 году немецкий социолог 
Осип Флехтхейм (1909—1998), на-
ходившийся в эмиграции в США, 
высказал мысль о создании новой 
науки — некой «науки о будущем» 
в форме прогностической филосо-
фии — футурологии. Под футуроло-
гией стали понимать область знаний 
по определению перспектив будуще-
го развития общества. Футурологи-
ческие построения западных ученых 
первоначально относились главным 
образом к политологии и сфере меж-
дународных отношений. Основателя-
ми этой новой научной системы были 
Олаф Хелмер, Оскар Нойманн, Арне 
Роберт Юнгк. Свое современное 
звучание термин приобрел только 
в конце 60-х годов ХХ века, когда дан-
ное направление стало активно себя 
проявлять и развиваться в трудах 
отдельных оригинальных мыслите-
лей-футурологов, таких как Станис-
лав Лем, Элвин Тоффлер и др. Осно-
воположником военной футурологии 
по праву считается Герман Кан. Его 
основные работы: «О термоядерной 
войне» (1960), «Размышления о не-
мыслимом» (1962), «Об эскалации» 
(1965), «Год 2000» (1967). В конце ХХ 
века данное направление получи-
ло свое развитие в сфере обороны 
и безопасности государства, выра-
жая футурологические картины вой-
ны и вооруженной борьбы будущего 
в доступной для понимания форме. 
Германом Каном было введено по-
нятие «эскалация». Эскалация (англ. 
escalation — буквально восхождение 
с помощью лестницы) — это распро-
странение, наращивание, например, 
вооружений; постепенное усиление, 
расширение, распространение кон-
фликта, обострение положения и т. п. 
В его книге «Об эскалации» (исследо-



А.С. КОРЖЕВСКИЙ, В.Л. МАХНИН

26 ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

вания Гудзонского института по во-
просам национальной безопасности 
и международных отношений, 1965) 
понятие «эскалация» стало приме-
няться для характеристики углубле-
ния конфликта в условиях между-
народной кризисной обстановки4. 
Схема изучения развития кризисов 
Г. Каном представлена 44 ступенями 
эскалации, сведенными в 7 групп, со-
ответствующих этапам обострения 
кризисов, и 6 порогов, знаменующих 
очень резкие изменения в характере 
происходящих эскалаций.

Системное представление воору-
женной борьбы и ее законов позво-
лили генералам Ивану Николаевичу 
Воробьеву и Вячеславу Викторовичу 
Круглову осуществить прогноз раз-
вития вооруженной борьбы в целом, 
различного масштаба и для видов 
Вооруженных Сил в военно-теорети-
ческом труде «Основы военной футу-
рологии» (1998).

Следует отметить, что в настоя-
щее время каких-либо строгих стан-
дартов в отношении сроков, которы-
ми оперируют различные технологии 
предсказания, не установлено. Одна-
ко существуют некоторые границы 
прогнозов в аналитической деятель-
ности. Например, в планировании, 
как правило, не выходят за пятилет-
ний период. Горизонт прогнозирова-
ния сильно варьируется: от года для 
краткосрочных, трех лет — для сред-
несрочных и пятнадцати лет — для 
долгосрочных прогнозов. Более дли-
тельные прогнозы, как правило, уже 
не имеют смысла, так как оказывают-
ся заведомо ошибочными. 

При планировании попытки вы-
строить будущее за барьером пяти лет 
также не оправдывают себя. На вре-
менной шкале предвидения техноло-
гии планирования, прогнозирования 
и футурологии располагаются в после-
довательности: планирование и про-
гнозирование — от одного года до пят-
надцати лет; футурология — 30—50 лет. 

Футурология как технология пред-
видения имеет невысокий уровень 
сложности и оказывает пассивное 
влияние на будущее (рис. 2). Одна-
ко футурология явилась основой для 
разработки особой технологии пред-
видения будущего развития системы, 
которая сопровождается мерами по 
обеспечению ее движения по выбран-
ной траектории. К такой технологии 
предвидения относится форсайт. 
Форсайт (от английского Foresight — 
«предвидение») зарекомендовал себя 
как наиболее эффективный инстру-
мент выбора приоритетов в сфере на-
уки и технологий, а в дальнейшем — 
и применительно к более широкому 
кругу проблем социально-экономиче-
ского развития, в том числе и военной 
безопасности государства. По резуль-
татам форсайт-проектов формиру-
ются масштабные исследовательские 
программы (национальные, между-
народные, оборонные). В процессе 
форсайта оцениваются возможные 
сценарии развития отдельных направ-
лений науки и технологий, очерчива-
ются потенциальные технологические 
горизонты. Форсайт исходит из вари-
антов возможного будущего, которые 
могут наступить при выполнении 
определенных условий: правильного 
определения сценариев развития, до-
стижения консенсуса по выбору того 
или иного желательного сценария, 
предпринятых мер по его реализации.

Форсайт включает три составляю-
щих: прогнозирование, предвидение 
будущего; управленческая практика, 
управление будущим; конструирова-
ние будущего. Следует отметить, что 
прогнозирование и форсайт имеют 
особенности в отношении вариатив-
ности будущего. Одно из существен-
ных свойств форсайта состоит в том, 
что установление связей, контактов 
и партнеров в процессе формирова-
ния сценариев будущего, как прави-
ло, более важны, чем задачи прогноза. 
Форсайт содержит количественные 
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и качественные способы мониторин-
га ключевых направлений эволюци-
онных трендов, ориентированные на 
практическое применение, например, 

для обеспечения военной безопасно-
сти государства. Основные отличия 
форсайта от прогнозирования приве-
дены в таблице. 

Рис. 2. Технологии планирования, прогнозирования, футурологии 
и форсайт в зависимости от сложности и влияния на будущее

Таблица
Основные отличия форсайта от прогнозирования

Прогнозирование Форсайт

Исходные данные, цель, задачи и вопросы 
исследования заданы заранее

Исходные данные, цель, задачи и вопросы 
исследования уточняются в процессе иссле-
дования

Преобладание количественной оценки Преобладание качественной оценки
В анализе основное внимание уделяется 
тому, как будет выглядеть в будущем про-
цесс противоборства

Анализ информации о будущем процессе 
противоборства в целях выявления прио-
ритетных направлений

Ориентация на результат прогноза — из-
бранный вариант действий. Прогнозиро-
вание выполняется отдельным индиви-
дом или коллективом. Нет необходимости 
в оценках различных вариантах выбора

Ориентация на различные варианты дей-
ствий и выбор избранного варианта дей-
ствий на новой идее. Исследование выпол-
няется с использованием критериев для 
оценки и подготовки к принятию решений. 
Создается возможность для коммуникации, 
обмена мнениями и идеями между индиви-
дами в процессе обсуждения будущего

Долго-, средне- и краткосрочная ориента-
ция с рекомендациями и определение пути 
в будущее процесса противоборства

Долго-, средне- и краткосрочная ориента-
ция с рекомендациями для настоящего вре-
мени

Жесткие методики, эксперты слабо зависят 
от субъективных мнений

Эксперты и другие участники имеют в зна-
чительной степени субъективные суждения
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Процесс форсайта для проекти-
рования сценария будущего схема-
тически представлен на рисунке 3. 
С помощью разных методов на осно-
ве критериев оцениваются  несколько 
вариантов будущего развития и вы-
бирается один из них. Далее строит-
ся своеобразный мост из будущего 
в настоящее: определяется степень 
значимости избранного варианта для 
настоящего времени. Выявляются не-
обходимые коррективы настоящего 
для достижения в будущем предпола-
гаемого результата. После подобных 
итераций вариант будущего, например 
в виде сценария операции, утвержда-
ется в качестве избранного варианта 
в достижении цели действий.

Форсайт, исследуя обратные связи 
сложных систем, которые не учиты-
ваются при линейной экстраполяции 
в прогнозировании, помогает рас-
крыть настоящее даже в большей сте-
пени. Согласованное взаимодействие 
экспертов и различных участников 
форсайта, влияние их на предвари-

тельный анализ и выводы, выбор од-
ного из вариантов будущего и шаги 
его реализации являются не менее 
важными факторами форсайт-про-
ектирования, чем его эмпирические 
результаты.

Форсайт исходит из того, что на-
ступление желательного варианта 
будущего во многом зависит от дей-
ствий, предпринимаемых сегодня, 
поэтому выбор вариантов сопрово-
ждается разработкой мер, обеспечи-
вающих оптимальную траекторию 
развития процесса. Форсайт синте-
зировал традиционные и достаточно 
новые экспертные методы с посто-
янным совершенствованием и отра-
боткой методов и процедур в целях 
повышения степени обоснованности 
и предвидения будущего развития 
процессов, явлений, систем. Как про-
гностическая и оценочная частная 
методология, форсайт использует 
более двадцати различных методов 
и прогностических методик из сфе-
ры изобретательского творчества. 

Рис. 3. Схема процесса форсайта для проектирования сценария будущего
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В форсайте комбинируются методы 
активизации творческих возможно-
стей экспертов-аналитиков, к основ-
ным из которых относятся: разработ-
ка сценариев, «Дельфи», критические 
технологии, технологическая дорож-
ная карта и формирование эксперт-
ных панелей. Кроме того, применяют-
ся специальный граф, используемый 
для возможности решения сложной 
проблемы на основе ее декомпози-
ции (дерево релевантности), анализ 
взаимного влияния, системный ана-
лиз, исторический анализ и другие 
методы. Как прогностическая и оце-
ночная частная методология, фор-
сайт использует более двадцати раз-
личных методов и прогностических 
методик из сферы изобретательского 
творчества.

Разработка сценариев предпола-
гает создание сценариев развития тех 
или иных технологических областей. 
Сценарии создаются по принципам 
«снизу вверх» или «сверху вниз» 
и базируются на анализе будущих 
возможностей и альтернативных 
траекторий развития процесса (явле-
ния). Сценарии наиболее эффектив-
ны как дополнение к исследовани-
ям, выполненным с использованием 
других методов, например анализа 
и оценки сильных и слабых сторон, 
возможностей и рисков, мозгового 
штурма, патентного анализа и т. д.

Метод «Делфи» был разработан 
в США в середине 50-х годов ХХ века 
для прогнозирования влияния бу-
дущих научных разработок на мето-
ды ведения войны. В основу метода 
«Делфи» положены опрос большого 
количества экспертов, до 2—3 ты-
сяч, и организация так называемой 
обратной связи (через проведение 
второго тура опроса). Метод «Делфи» 
предполагает отбор высококвали-
фицированных экспертов, создание 
экспертных панелей по отдельным 
направлениям науки и технологий; 
разработку перечня тем — потен-

циальных научно-технологических 
достижений, ожидаемых в долго-
срочной, до 25—30 лет, перспективе, 
включая фундаментальные и при-
кладные исследования, инноваци-
онные товары и услуги, создаваемые 
на основе новых технологий. Экспер-
ты оценивают актуальность каждой 
темы для развития экономики, обще-
ства, наличие ресурсов и потенциаль-
ных барьеров для практической ре-
ализации. Результаты исследования 
включают сводные оценки по каждой 
теме, а также аналитические обзоры 
по важнейшим направлениям науки 
и технологий.

Перечень критических техноло-
гий формируется на основе знаний 
экспертов, обладающих самой высо-
кой квалификацией в соответству-
ющих областях. Предварительный 
перечень критических технологий 
формируется на основе экспертных 
опросов. В дальнейшем он обсужда-
ется в рамках специальных панелей 
и фокус-групп, в процессе которых 
происходит окончательный отбор 
и согласование перечня критических 
технологий.

Метод экспертных моделей счи-
тается базовым и используется прак-
тически во всех форсайт-проектах. 
Группой из 12—20 экспертов пред-
лагается в течение нескольких ме-
сяцев обдумать возможные вариан-
ты будущего по заданной тематике, 
используя новейшие аналитические 
и информационные материалы и раз-
работки. Присутствие экспертов во 
время всего процесса работы, взаи-
модействие между представителя-
ми различных научных дисциплин 
и областей деятельности, трудноор-
ганизуемое в иных условиях является 
основным преимуществом метода. 
В некоторых случаях создание пане-
лей необходимо для выработки ис-
ходной информации, интерпретации 
полученных результатов или приме-
нения метода в целом. 
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Метод технологической дорож-
ной карты (Technology Roadmap) был 
разработан в конце 70-х годов ХХ 
века компанией Motorola. Он при-
меняется для выработки долгосроч-
ных стратегий развития технологий 
отрасли. Суть метода заключается 
в организации стратегического пла-
нирования, к которому привлекаются 
эксперты, представляющие основные 
составляющие сферы — управление, 
финансы, военную инфраструктуру, 
инновационные технологии, иссле-
дования и разработки. «Дорожная 
карта» иллюстрирует этапы перехода 
от текущего состояния к фазам раз-
вития в долгосрочной перспективе за 
счет синхронного развития, напри-
мер, военных технологий, продукции 
различного назначения и т. п. 

Таким образом, форсайт в совре-
менном понимании представляет 
систему методов экспертной оценки 
стратегических направлений соци-
ально-экономического и инноваци-
онного развития, выявления техно-
логических прорывов, способных 
оказать воздействие на экономику 
и общество в средне- и долгосрочной 
перспективе. Познавательная стра-
тегия форсайта как аналитической 
и исследовательской деятельности 
в сфере обороны и военной безопас-
ности государства, а также в воен-
ном искусстве включает следующие 
положения:

• признание открытости и мно-
говариантности будущего процесса, 
например противоборства боевых 
систем различных уровней;

• зависимость будущего процесса 
противоборства от эмерджентных 
факторов;

• ориентация на выявление гене-
зиса и развития принципиально но-
вых факторов, влияющих на управле-
ние процессом противоборства;

• пролонгация устоявшихся тен-
денций и прогнозирование первых 
элементов новых причинно-след-

ственных связей процесса противо-
борства.

Следует подчеркнуть, что форсайт 
вносит определенный вклад в форми-
рование более гибкой военной поли-
тики, адаптированной к постоянно 
меняющимся условиям. Форсайт, 
таким образом, может быть рассмо-
трен как технология управления не-
определенностью. Синергия знаний 
и способности экспертов-аналити-
ков, предполагающие последова-
тельное согласование их позиций 
и движение к общему видению, ста-
новится основанием коммуникации 
специалистов из разных областей 
знания и лица, принимающего реше-
ние, на общей прогностически-кон-
структной площадке при разработке 
замысла принятия решения на опе-
рацию. Эта особенность значима 
в условиях современной войны и во-
оруженной борьбы, имеющих тран-
зитивный характер.

В сфере обеспечения военной без-
опасности государства, военном ис-
кусстве применение форсайта актуа-
лизируется тем, что, с одной стороны, 
методы количественной оценки эф-
фективности планируемых опера-
ций (боевых действий) не учитыва-
ют психологическую составляющую 
процесса противоборства боевых 
систем. С другой стороны, возрастает 
роль экспертных оценок, получаемых 
во многом благодаря интуиции, кре-
ативности и видению последствий 
воздействия различных причин и со-
вокупности факторов, влияющих на 
результаты процесса противоборства 
боевых систем различных уровней.

Замысел как результат понима-
ния способа достижения цели дей-
ствий, являясь основой решения 
на планируемые операции, вклю-
чает элементы жизненного цикла. 
В предположении, что интеллект 
лица, принимающего решение (ЛПР), 
есть неконтролируемый фактор, уси-
лия в выводах из оценки обстановки, 
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разработки замысла, принятия ре-
шения были сосредоточены в основ-
ном на предугадывании возможных 
действий противника в различных 
условиях прогнозируемой оператив-
но-тактической обстановки. Однако 
психологическая сторона процесса 
противоборства боевых систем раз-
личных уровней связана не только 
с представлениями ЛПР об условиях 
протекания процесса противобор-
ства боевых действий, но и их пред-
ставлениями о представлениях ЛПР 
противника. Таким образом, при 
разработке замысла и выработки ре-
шения необходимо иметь представ-
ления о видении процесса противо-
борства противником. 

Изменения в науке об управ-
лении (кибернетике) отражаются 
в практике организации управления 
обороной государства. Переход от 
классической научной рационально-
сти и базовой парадигмы управления 
«субъект—объект» к неклассической 
научной рациональности с парадиг-
мой «субъект—субъект» обусловли-
вает повышение роли рефлексивного 
управления в сфере обороны государ-
ства. Рефлексивные процессы обусло-
вили разработку новых технологий 
прогнозирования возможных дей-
ствий противоборствующей стороны 
в различных условиях обстановки. 
В качестве такой технологии может 
выступать рефлексивный форсайт. 
При этом форсайт позволяет создать 
образ (картину) будущего, сформиро-
ванный с помощью технологии опро-
са и довольно сложной и трудоемкой 
аналитической деятельности экс-
пертов-аналитиков, а рефлексивное 

управление противником позволяет 
предопределить действия противни-
ка в нужном для нас направлении де-
ятельности. Синтез форсайта и реф-
лексивного управления позволяет 
прогнозировать предопределенные 
действия противника. В таком случае 
потребуется при разработке замысла 
и принятии решения на операцию 
использование знаний и умений экс-
пертов-аналитиков, участвующих 
в форсайте. При этом процесс фор-
сайта для проектирования сценария 
будущего проводится в различных 
сферах противоборства боевых си-
стем: в социокультурной сфере (экс-
перты-аналитики в области истории 
войн и военного искусства, психоло-
ги, культурологи и т. п.); в информа-
ционной (эксперты-аналитики в об-
ласти информационных технологий); 
в когнитивной (эксперты-аналити-
ки в области системного мышления 
и креативности, теории решения изо-
бретательских задач и т. п.); в физи-
ческой (эксперты-аналитики в сфере 
подготовки и ведения современных 
операций и боевых действий).

Форсайт способствует возникно-
вению у различных аналитических 
групп понимания своей причастно-
сти к разработке новых форм в сфере 
обеспечения военной безопасности 
государства, применения объедине-
ний Вооруженных Сил и новых спо-
собов выполнения задач. Рефлек-
сивный форсайт является не только 
познавательной, но и преобразую-
щей практикой. Он функционирует 
как механизм сетей взаимодействия 
и взаимообмена, кооперации, рефлек-
сивного управления противником.  
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Условия и факторы реальной дей-
ствительности в ходе эволюционного 
развития природы, в том числе и во-
енного дела, постоянно изменяются. 
Направления этих изменений име-
ют устойчивый характер, они пред-
ставляют собой тенденции, которые 
характеризуют развитие явлений 
и процессов. Данные направления из-
менений выявляются в ходе исследо-
ваний и используются для определе-
ния закономерной зависимости хода 
и исхода изучаемого процесса (явле-
ния) от условий и факторов. Выявлен-
ные законы и закономерности действу-
ют как господствующие зависимости 
свойств различных процессов и явле-
ний от условий и факторов, определя-
ющих качество их протекания, функ-
ционирования. Такие зависимости 
постоянно проявляются и повторя-
ются в реальной действительности, 
т. е. имеют замечательное свойство 
сохраняться. Знание тенденций, со-
ответствующих им законов и законо-
мерностей в исследуемой предметной 
области, позволяет на их основе вы-
вести принципы поведения субъекта 
в интересах совершенствования объек-
та исследования — процесса (явления) 
в соответствующем виде деятельности. 

Таким образом, принципы непо-
средственно связаны с законами и за-
кономерностями, являясь их прелом-
лением в практическую плоскость 
применения войск (сил). В итоге те-
оретического выявления тенденций, 
закономерностей и принципов созда-

ется теоретическая база, которая мо-
жет и должна быть востребована на 
практике в ходе творческой работы 
по принятию и обоснованию реше-
ний. Целенаправленная деятельность 
органов военного управления по ре-
ализации полученных научным пу-
тем принципов военного искусства, 
сообразно условиям реальной обста-
новки, закономерно сказывается на 
итогах процесса вооруженной борь-
бы (рис. 1). 

Из представленных на схеме вза-
имосвязей таких понятий, как тен-
денции, закономерности, принципы 
следует вывод о том, что их изучение, 
выявление, использование оказывает 
непосредственное влияние на итоги 
процесса, называемого применени-
ем войск и сил на приморских опе-
рационных направлениях. Простое 
приспособление к действию законо-
мерностей ведет к случайным и не-
предсказуемым результатам с мини-
мальным эффектом. Сознательное 
(целенаправленное) их использование 
связано с активной позицией. В ак-
тивном подходе проявляются твор-
чество, эффективное использование 
выявленных закономерностей.

При исследовании процесса 
применения формирований войск 
и сил на приморских операционных 
направлениях можно отметить ряд 
особенностей, требующих изучения 
свойств данного процесса в целях 
получения новых знаний. Гипотети-
чески можно предположить, что на 

ЦЕЛЬЮ научной деятельности является выработка и си-
стематизация объективных знаний о реальной действитель-
ности. Соответственно, в военной сфере цель такой деятель-
ности — получение новых и систематизированных знаний 
в области военного противоборства. То есть научный поиск мо-
жет и должен быть направлен на выявление ранее неизвестных 
условий и факторов, тенденций их изменения, законов и законо-
мерностей в исследуемых процессах (явлениях) применительно 
к предметной области познания1. 
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приморских операционных направ-
лениях, как правило, изолирован-
ных и обособленных, граничащих 
с обширными морскими районами, 
необходимо применять объединения 
(группировки сил и войск) различ-
ной видовой принадлежности в со-
ставе единого межвидового по свое-
му составу воинского формирования 
оперативного уровня. Следовательно, 
в данной предметной области ис-
следования мы имеем дело с новым, 
ранее недостаточно изученным про-
цессом, обладающим рядом свойств, 
не характерных для применения ви-
довых объединений и группировок. 
Также не в полной мере в данном 
случае подходят научные выводы2, 
полученные в отношении примене-
ния межвидовых группировок войск 
(сил) более высокого, стратегиче-
ского уровня, функционирующих на 
всем театре военных действий, вклю-
чающем не одно, а несколько примор-
ских операционных направлений. 

Определение закономерностей 
и принципов оперативного примене-

ния межвидовых формирований войск 
и сил на приморских операционных 
направлениях РФ является одним из 
центральных вопросов развития тео-
рии оперативного искусства в данной 
предметной области, а также крае-
угольным камнем, который может 
быть положен в фундамент построе-
ния концепции их применения (рис. 2). 

Рис. 1. Взаимосвязь основных понятий процесса научного познания 
в предметной области оперативного применения войск и сил 

(теоретическая и практическая интерпретация)
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В основу построения научно-ме-
тодического аппарата при исследо-
вании закономерностей положены 
методы исследования, которые по-
зволили выявить наиболее суще-
ственные связи, отношения и зависи-
мости в данной предметной области. 
Анализ и обобщение эмпирических 
и теоретических основ применения 
межвидовых формирований войск 
и сил, сравнительная оценка харак-
теристик и моделирование условий 
приморских операционных направ-
лений РФ в военном отношении 
позволили выявить ряд новых тен-
денций и закономерностей концепту-
ального значения.

Закономерности представляют 
собой отражение повторяющихся 
отношений, характеризующих упо-
рядоченность строения и функци-
онирования какого-либо процесса 
или явления3. Понятие «закономер-
ность» близко понятию «закон». За-

кон определяется как существенное, 
необходимое, устойчиво повторя-
ющееся отношение, характеризу-
ющее упорядоченность строения 
и функционирования, тенденции 
изменения и развития тех или иных 
явлений. Иногда данные понятия 
отождествляют. Но чаще под зако-
номерностью понимается подчи-
ненность закону или указание на то, 
что в основе познания какого-либо 
явления лежит один или несколько 
законов. Понятие «закономерность» 
более предпочтительно в тех случа-
ях, когда связи, повторяющиеся от-
ношения недостаточно выражены 
количественно4. 

Перечень ряда сформулированных 
военными теоретиками и практиками 
основных законов и закономерностей 
вооруженной борьбы5 представлен 
в виде зависимостей результатов во-
енного противоборства от решающих 
условий и факторов (табл.). 

Рис. 2. Алгоритм научного поиска в целях развития теории военного 
искусства в области оперативного применения межвидовых 

формирований войск (сил) РФ на приморских 
операционных направлениях
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Анализ данных законов и законо-
мерностей показал, что в целом они 
охватывают наиболее общие связи 
и отношения, характеризующие та-
кое явление, как война (вооруженная 
борьба, противоборство). Для более 
узкого объекта и предмета исследо-
вания потребовалось, ограничиваясь 
необходимыми рамками, определить 
такие связи и отношения, которые бы 
вытекали из уже известных законов 
и закономерностей, но были бы прису-
щи процессу применения войск (сил) 
именно на приморских направлениях. 

Анализ и моделирование харак-
терных условий применения войск 
и сил на приморских операционных 

направлениях (ОН) позволили уточ-
нить военные опасности и угрозы 
Российской Федерации в изолиро-
ванных приморских районах (рис. 3). 

К внешним военным опасностям, 
исходя из модели, следует отнести:

• территориальные претензии 
к Российской Федерации в отноше-
нии значительной части приморских 
ОН (Крымского, Калининградского, 
Сахалинского и других ОН);

• наличие вблизи государственной 
границы приморского ОН, а также 
в море, непосредственно прилегаю-
щем к нему, боеготовых группировок 
войск (сил) противника, обладающих 
значительным ударным потенциалом;

Таблица
Законы и закономерности вооруженной борьбы, 

раскрытые в научных трудах военных мыслителей XIX—XXI веков

Закон определяющей роли политических целей войны
Закон определяющей роли соотношения материальных и духовных сил воюющих сторон
Зависимость хода и исхода войны от соотношения социальных и морально-
политических сил воюющих сторон
Зависимость хода и исхода войны от соотношения военных сил противоборствующих 
сторон
Зависимость итогов войны от соотношения экономических сил воюющих государств
Зависимость исхода вооруженной борьбы от соотношения боевой мощи войск 
противоборствующих сторон
Зависимость эффективности боевой деятельности войск от соответствия сил и средств, 
способов их применения поставленным целям и сложившейся обстановке
Взаимозависимость итогов военных действий различного уровня от соответствия 
и иерархии их целей и задач (тактических — оперативным; оперативных — 
стратегическим)
Зависимость хода и исхода военных действий от:
научно-технических и военных возможностей противоборствующих сторон; 
от реальности определения и постановки войскам, силам стратегических, оперативных 
и боевых задач; 
от совместных, согласованных действий войск, сил и неравномерности их распределения; 
от количества и качества оружия, техники, личного состава и соответствия им способов 
военных действий; 
единства военных действий во времени и в пространстве
В области военного строительства:
• обусловленность масштабов и направленности военного строительства характером 
военно-политической обстановки и целями военной политики государств, коалиций;
• соответствие содержания и методов военного строительства характеру и особенностям 
общественного и государственного строительства;
• зависимость масштабов и качества военного строительства от экономических 
возможностей государства
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• приближение военной инфра-
структуры к сухопутным границам 
континентальных приморских ОН 
Российской Федерации и разверты-
вание воинских контингентов на со-
предельных с приморскими ОН тер-
риториях иностранных государств;

• подрывная деятельность специ-
альных служб и организаций ино-
странных государств в обособленном 
регионе, дестабилизация обстановки 
в сопредельных с приморским ОН 
регионах, в том числе путем инфор-
мационного воздействия на местное 
население и органы управления;

• создание очагов вооруженных 
конфликтов и их эскалация на террито-
риях государств, в сопредельных рай-
онах с приморскими ОН, установле-
ние в них агрессивных по отношению 
к Российской Федерации режимов.

Внутренние военные опасности 
также находятся в прямой зависимо-
сти от общих условий приморских 
ОН, к ним следует отнести:

• незаконную деятельность части 
местного населения, в том числе из 
так называемых национальных мень-
шинств, попавшего под влияние ино-

странных спецслужб и организаций, 
направленную на дестабилизацию 
обстановки в приморском регионе, 
дезорганизацию функционирования 
органов власти, важных государствен-
ных, военных и информационных 
объектов приморского региона;

• подготовку террористических 
организаций и отдельных лиц, орга-
низуемую в центрах, дислоцирован-
ных на сопредельных с приморскими 
районами территориях, направлен-
ную на подрыв стабильности в них;

• провоцирование межнациональ-
ной и социальной напряженности 
в обособленных приморских районах, 
экстремизма, разжигание этнической 
и религиозной ненависти либо вражды.

Военные угрозы, в отличие от 
опасностей, представляют собой 
не потенциальную возможность, 
а именно конкретные намерения 
противной стороны посягнуть на на-
циональные интересы РФ (личности, 
общества и государства), представ-
ленные в приморском регионе. К ним 
следует отнести:

а) провоцирование обострения 
социально-политических и религи-

Рис. 3. Схема модели типовых условий применения войск и сил в районах 
изолированных (обособленных) приморских ОН РФ, определяющих 
необходимость объединения их усилий в единой организационной 

структуре оперативного уровня (вариант)
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озных противоречий в обособленном 
(изолированном) приморском ре-
гионе в целях создания условий для 
«обоснованного» военного вмеша-
тельства путем его изоляции, в том 
числе организацией экономической 
и военной блокады;

б) затруднение работы органов 
государственного и военного управ-
ления, нарушение функционирова-
ния систем контроля воздушного 
пространства, объектов энергетики, 
водоснабжения, других жизненно 
важных объектов изолированного 
приморского региона РФ;

в) скрытная подготовка незакон-
ных вооруженных формирований, ко-
ординация их подпольной и открытой 
деятельности на территории изолиро-
ванного приморского ОН РФ;

г) сосредоточение и демонстрация 
военной силы по периметру сухопут-
ных и морских границ изолирован-
ного приморского направления РФ 
с проведением мобилизации и пере-
водом органов управления на работу 
в условиях военного времени.

Исследование реальной действи-
тельности, характеризующей условия 
и факторы применения войск и сил 
РФ на приморских ОН показало, что 
данный процесс имеет следующие 
тенденции: 

во-первых, опасности и угрозы 
в данных окраинных районах РФ 
существуют постоянно и носят, как 
правило, повышенный уровень на-
пряжения, связанный с непосред-
ственной близостью и степенью 
агрессивности противника;

во-вторых, уровень напряжения 
опасностей и угроз зависит от харак-
тера и интенсивности применения 
войск и сил России на данных на-
правлениях;

в-третьих, опасность данных 
направлений в военном отношении 
определяется их общими физико-ге-
ографическими особенностями, ис-
ходя из их удаленности и изолиро-

ванности от основной части страны 
(метрополии). 

Вторая тенденция характеризует-
ся следующими факторами, вытека-
ющими из опыта применения войск 
и сил РФ:

• снижение уровня опасностей 
и угроз РФ достигается демонстра-
цией высокой степени состояния 
готовности и активностью функци-
онирования военной организации 
в приморском регионе, а также ре-
шимостью командования применить 
военную силу против агрессивных 
намерений и действий;

• усиление защищенности при-
морских регионов РФ достижимо 
при полном, качественном и надеж-
ном обеспечении войск (сил), соз-
дании необходимого запаса мате-
риальных средств для автономного 
выполнения задач в условиях дли-
тельной изоляции.

Обобщение вышеуказанных тен-
денций позволило выявить первую 
закономерность оперативного при-
менения войск и сил на приморских 
операционных направлениях РФ.

Первая закономерность пред-
ставляет собой зависимость харак-
тера военных опасностей и военных 
угроз РФ на приморских операционных 
направлениях от их общих физико-
географических условий, активности 
применения межвидовых оперативных 
формирований войск и сил.

Военные опасности и угрозы яв-
ляются исходными предпосылками, 
составляющими первопричину при-
менения войск и сил на приморских 
направлениях. Именно для снижения 
их уровня, исключения перерастания 
в агрессию следует учитывать данную 
закономерность.

Указанные общие условия и фак-
торы приморских операционных на-
правлений России, затем Советского 
Союза и впоследствии Российской 
Федерации на протяжении многих 
десятков и даже сотен лет определя-
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ют постоянно существующие воен-
ные опасности на периферии стра-
ны. В соответствии с выявленными 
тенденциями можно констатировать, 
что опасности периодически пере-
растают в реальные угрозы и агрес-
сию со стороны соседних государств, 
в том числе посредством подстре-
кательства третьих «заинтересован-
ных» стран.

Перв ая группа тенденций 
и закономерность подтверждаются 
общей статистикой противодействия 
военным опасностям, угрозам и во-
оруженным нападениям иностран-
ных государств (вооруженных ин-
цидентов) в различные исторические 
периоды на приморских направле-
ниях России. Так, например, данная 
закономерность и тенденции ее про-
явления подтверждаются анализом 
опыта применения сил и войск6 в ходе 
обороны Севастополя и всего Крыма, 
а также Петропавловска-Камчат-
ского в период Крымской войны 
(1853—1856), борьбой за Порт-Артур 
и Ляодунский полуостров в Русско-
японскую войну (1904—1905). Дей-
ствия оборонительных районов на 

приморских направлениях в ходе Ве-
ликой Отечественной войны (1941—
1945) также могут служить примера-
ми успешного отражения агрессии на 
приморских направлениях. 

Сравнительный анализ примор-
ских операционных направлений, 
расположенных на большей части пе-
риферии РФ, показал, что им прису-
щи как общие, характерные для всех 
приморских ОН свойства, так и от-
личительные (специфические) черты, 
оказывающие влияние на процесс 
применения войск и сил в интересах 
обороны каждого конкретного при-
морского направления.

Вторая группа тенденций не-
посредственно связана с первой, 
поскольку процесс целеполагания, 
свойственный применению войск 
и сил, непосредственно вытекает из 
опасностей и угроз, перерастающих 
в агрессию. Вместе с тем в отличие 
от первой группы тенденций вторая 
группа построена на специфических 
(отличительных) свойствах каждого 
из направлений. 

Анализ эмпирических данных 
в исследуемой предметной области 
позволил выявить следующий ряд 
тенденций в отношении целей и за-
дач, характерных для объединений 
(группировок войск и сил) на при-
морских направлениях:

• увеличение, особенно после 
окончания холодной войны, значения 
целей и объема задач мирного периода 
времени, связанных со сдерживанием 
роста военных опасностей и угроз РФ 
на приморских направлениях в связи 
с трансформацией характера воен-
ных конфликтов в сторону гибридных 
с применением «мягкой силы»7;

• рост влияния результатов ве-
дения информационного противо-
борства в приморских районах на 
степень достижения целей примене-
ния войск и сил в мирное и военное 
время, и эффективность выполнения 
ими поставленных задач;

Военные угрозы, 
в отличие от опасностей, 

представляют собой 
не потенциальную 

возможность, 
а именно конкретные 
намерения противной 

стороны посягнуть 
на национальные 

интересы РФ. Военные 
опасности и угрозы 

являются исходными 
предпосылками, 
составляющими 

первопричину применения 
войск и сил на приморских 

направлениях. 
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• смещение взаимозависимости 
ряда целей и задач в направлении их 
комплексирования. 

Моделирование отличительных 
свойств приморских ОН показало, 
что наряду с общими свойствами 
приморских ОН имеются специфиче-
ские особенности, позволяющие вы-
полнить их классификацию по ряду 
признаков:

по степени обособленности (от-
сутствию общих сухопутных границ 
с иностранными государствами)

• обособленные приморские ОН, 
не имеющие сухопутных границ 
с иностранными государствами — 
Камчатское, Чукотское, Сахалинское, 
Ямало-Ненецкое, Печерское опера-
ционные направления;

• не обособленные — все осталь-
ные приморские ОН.

Все не обособленные приморские 
направления имеют общие сухопут-
ные границы с иностранными госу-
дарствами. Такие направления мож-
но подразделить:

по степени изолированности
• изолированные эксклавные — 

Калининградское, Крымское ОН;
• не изолированные — Кольское, 

Приморское, Азово-Причерномор-
ское ОН;

по мере удаленности от метрополии
• все приморские ОН являются бо-

лее или менее удаленными, поскольку 
располагаются на периферии РФ;

по географическим особенностям
• островные (Сахалинское ОН), 

полуостровные (Камчатское, Крым-
ское ОН), континентальные при-
морские ОН (Приморское, Кольское, 
Азово-причерноморское).

В зависимости от обособленности, 
изолированности и удаленности при-
морских операционных направлений 
закономерно определяются цели и за-
дачи войск и сил, применяемых в дан-
ных специфических условиях. Анализ 
перечня типовых приморских ОН, 
а также характерных для них основ-

ных целей и задач войск и сил, приме-
няемых в специфических ФГУ, с учетом 
эмпирической базы показал их непо-
средственную закономерную связь со 
специфическими (отличительными) 
условиями типовых приморских опе-
рационных направлений. Они прежде 
всего связаны с наличием (отсутстви-
ем) территориальных границ с ино-
странными государствами, а также 
естественной физической (географи-
ческой) изолированностью террито-
рии приморского направления. То есть 
необходимо в ходе процесса целепола-
гания учитывать то, какой противник 
может представлять опасность — су-
хопутный или в виде морского десан-
та, а также степень угрозы воздушного 
нападения и другие факторы. Отсюда 
вторая закономерность в данной пред-
метной области.

Вторая закономерность воору-
женной борьбы на приморских ОН 
РФ характеризуется зависимостью 
целей и задач формирований войск 
и сил РФ от степени изолированности, 
удаленности и географических особен-
ностей каждого конкретного примор-
ского оперативного направления.

Вторая группа тенденций и за-
кономерность подтверждаются эм-
пирическими данными, свидетель-
ствующими о зависимости процесса 
целеполагания от особенных усло-
вий приморских направлений. Так, 
например, опыт Великой Отечест-
венной войны подтверждает пра-
вильность определения целей обо-
роны приморских операционных 
направлений, оказавшихся изолиро-
ванными в результате наступления 
немецко-фашистских войск, заклю-
чающихся в недопущении захвата 
Одессы, Севастополя и всего Крыма, 
других приморских районов группи-
ровками сухопутных войск Вермахта. 
При этом вынужденно были объеди-
нены усилия оперативных объедине-
ний, соединений и частей всех видов 
Вооруженных Сил СССР, оказавших-
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ся в изоляции. Это позволило мак-
симально эффективно использовать 
новую организационную структуру 
войск оперативного уровня (обо-
ронительный район) для действий 
в условиях стратегического отступле-
ния советских войск, максимально 
затрудняющих продвижение против-
ника вглубь страны. 

Примером неверного целепола-
гания более раннего исторического 
периода является недооценка коман-
дующим группировкой войск и сил в 
Крыму (генерал-адъютантом князем 
А.С. Меншиковым) опасности, затем 
угрозы и в конечном итоге агрессии 
против России в 1853—1856 годах, 
совершенной путем высадки страте-
гического англо-французского мор-
ского десанта в районе Евпатории. 
Последующий захват высадившими-
ся и перевезенными морем войсками 
противника главной военно-мор-
ской базы России на Черном море — 
Севастополя обусловлен вышеука-
занной недооценкой и игнорировани-
ем особенностей данного обособлен-
ного приморского операционного 
направления, ошибками при опре-
делении целей применения группи-
ровки войск и сил флота в Крыму. 

Это привело в итоге к неблагопри-
ятному для нашего государства ис-
ходу Крымской войны (1853—1856) 
и унизительному для России мирно-
му Парижскому соглашению.

Тре тья группа тенденций в ис-
следуемой предметной области свя-
зана с зависимостью эффективности 
применения войск и сил на примор-
ских операционных направлениях 
от процесса создания объединенной 
организационной структуры межви-
довых формирований:

во-первых, изолированные усло-
вия обусловливают максимальное 
сосредоточение всех сил в единых 
руках за счет привлечения всех дис-
лоцированных здесь формирований 
сухопутных и береговых войск, ко-
рабельных сил, авиации, войск ПВО, 
специальных войск и МТО, а также 
их усиление (при необходимости) 
формированиями других войск РФ8;

во-вторых, всегда имеет место 
стремление командования минимизи-
ровать звенья управления с подчинени-
ем привлекаемых видовых формирова-
ний войск и сил, дислоцированных на 
обособленных и изолированных при-
морских направлениях единому ко-
мандующему, в большинстве случаев 
общефлотскому начальнику;

в-третьих, растет уровень сла-
женности действий войск и сил 
на приморском ОН за счет единой 
структуры организации оперативной 
подготовки в составе межвидового 
объединения войск и сил;

в-четвертых, происходит уси-
ление управленческих компетенций 
органа управления межвидового 
формирования за счет включения 
в его состав штатных (функциониру-
ющих на постоянной основе) пунктов 
управления, групп и представителей 
от всех войск и сил.

Обобщение выявленных тенден-
ций позволило определить третью 
закономерность в исследуемой пред-
метной области.

В зависимости от 
обособленности, 

изолированности 
и удаленности приморских 
операционных направлений 
закономерно определяются 
цели и задачи войск и сил, 

применяемых в данных 
специфических условиях. 

В ходе процесса целеполагания 
необходимо учитывать то, 

какой противник может 
представлять опасность — 

сухопутный или в виде 
морского десанта, а также 
степень угрозы воздушного 

нападения и другие факторы.
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Третья закономерность опера-
тивного применения формирований 
войск и сил на приморских операци-
онных направлениях РФ заключается 
в зависимости слаженности и целе-
устремленности их действий от обо-
снованности и своевременности соз-
дания объединенной организационной 
структуры межвидового состава.

В основе данной закономерности 
лежит синергетический эффект, ко-
торый может быть получен за счет 
объединения в районе приморско-
го операционного направления под 
единым командованием войск и сил 
различной видовой и ведомственной 
принадлежности, обладающих раз-
личными свойствами9. Важнейшими 
из таких свойств являются боевое 
и информационное пространство, 
боевые потенциалы, в совокупности 
составляющие военную мощь меж-
видового формирования (рис. 4). 

Сформулированные тенденции 
и закономерность подтверждаются 
большим количеством примеров из 
анализа эмпирических данных. Наи-
более яркими из них являются пери-
оды отражения агрессии на примор-
ских направлениях в ходе военных 

действий в различные исторические 
периоды. Максимально эффективное 
использование данной закономерно-
сти было реализовано командиром 
Петропавловского военного порта 
генерал-майором Василием Степа-
новичем Завойко в ходе отражения 
высадки англо-французского десанта 
(корпуса морской пехоты) при попыт-
ке захвата ими города-порта Петро-
павловска (ныне Петропавловск-Кам-
чатский) и территории полуострова 
Камчатки в 1854 году. Военный гу-
бернатор Камчатки В.С. Завойко при 
получении разведывательных данных 
заблаговременно начал подготовку 
к отражению возможной агрессии 
(по тем временам маловероятной). 
Он объединил усилия всех имеющих-
ся войск, сил флота и даже мирного, 
в том числе местного, населения. Это 
позволило слаженно и целеустремлен-
но вести оборонительные действия, 
в ходе которых были уничтожены бо-
лее 50 % войск десанта противника. 
Попытка англичан и французов захва-
тить Петропавловск закончилась пол-
ным провалом.

Не вполне своевременно, но вы-
нужденно — экстренно, в кратчайшие 

Рис. 4. Реализация синергетического эффекта в результате создания 
объединенной организационной структуры межвидового формирования 

войск и сил на приморском операционном направлении
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сроки, исходя из складывающейся 
обстановки в ходе обороны изолиро-
ванных приморских направлений от 
захвата немецко-фашистскими вой-
сками в 1941 году были созданы опе-
ративные объединения межвидового 
состава — оборонительные районы 
(Одесский, Севастопольский и др.). 
Это было продиктовано осознанием 
необходимости концентрации всех 
имеющихся в приморском районе сил 
для достижения единой цели. Данное 
понимание пришло не сразу, не само 
собой. Первый опыт попытки такого 
объединения был неудачным при обо-
роне Либавской ВМБ, которая была 
переведена в оперативное подчинение 
Прибалтийского особого военного 
округа. Уже тогда выявилось, что при 
обороне объединения двойного под-
чинения, т. е. РККА и ВМФ, реального 
единого командования не получилось. 
Хотя это само собой подразумевалось. 
В дальнейшем данный отрицательный 
опыт был учтен.

Наиболее убедительным приме-
ром, свидетельствующим о необхо-
димости заблаговременного исполь-
зования данной закономерности, 
особенно в период мирного времени, 
является опыт создания (в 1994 г.) 
и последующего функционирования 
по настоящее время Объединенного 
командования войск и сил (ОКВС) на 
северо-востоке РФ. Следует отметить 
верность данного решения для обе-
спечения безопасности Камчатского 
и Чукотского ОН, районов Охотско-
го и Берингова морей в современных 
условиях, которое подтверждается 
опытом проведения мероприятий 
оперативной подготовки Вооружен-
ных Сил России. 

Дальнейшим шагом для макси-
мального использования выявлен-
ных тенденций и закономерностей на 
практике в интересах эффективного 
применения войск и сил на примор-
ских операционных направлениях 
является формулирование, выведе-

ние принципов, которыми руковод-
ствуются военные кадры.

Принципы — это общие, научно 
обоснованные положения, рекомен-
дации для практической деятельности 
по подготовке страны и Вооруженных 
Сил к отражению агрессии, подготов-
ке и ведению военных действий, руко-
водству войсками, силами10. Термин 
«принцип» близок по своему содер-
жанию к понятию «закономерность». 
Их общность состоит в том, что они 
отражают существенные, необходи-
мые, повторяющиеся связи, отноше-
ния действительности. Однако прин-
цип не только отражает объективную 
связь, но и нацеливает — как следует 
поступать, действовать в конкрет-
ных условиях обстановки. Поэтому 
принцип выражает единство объек-
тивного отражения закономерной 
связи в действительности и субъек-
тивного творческого выбора прак-
тических действий.

Выявленные и сформулирован-
ные теоретические положения, ха-
рактеризующие закономерности опе-
ративного применения войск и сил на 
приморских операционных направ-
лениях, позволяют вывести новые, 
специфические для исследуемых ус-
ловий принципы такого применения.

Примером неверного 
целеполагания более раннего 

исторического периода 
является недооценка 

командующим группировкой 
войск и сил в Крыму 

(генерал-адъютантом 
князем А.С. Меншиковым) 
опасности, затем угрозы 

и в конечном итоге агрессии 
против России в 1853—1856 
годах, совершенной путем 
высадки стратегического 

англо-французского 
морского десанта 

в районе Евпатории. 
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Принципы, в основу которых поло-
жены первая группа тенденций и ос-
нованная на них закономерность: 

• поддержание высокой степе-
ни боевой готовности объединения 
(группировки войск и сил) на изоли-
рованном (обособленном) примор-
ском ОН в период мирного времени 
с демонстрацией решимости коман-
дования применить военную силу 
в случае агрессии;

• всестороннее и надежное обеспе-
чение войск (сил) в изолированных 
и обособленных условиях приморско-
го региона с созданием и эшелониро-
ванием запасов материальных средств 
в объеме и на период возможного кон-
фликта локального масштаба.

Исходя из второй группы тенден-
ций и выведенной на их основе законо-
мерности, необходимо руководство-
ваться следующими принципами: 

• выбор целей и объема задач 
формирований войск и сил РФ на 
приморских направлениях в соот-
ветствии со степенью обособленно-
сти (изолированности), удаленности 
и географических особенностей опе-
рационного направления;

• активное ведение информацион-
ного противоборства на приморском 
направлении для достижения целей 
применения войск и сил в мирное 
и военное время; 

• комплексное выполнение оборо-
нительных задач по радиально-кру-
говому периметру с дискретным на-
несением поражения на избранных 
(критических для противника) на-
правлениях. 

Исходя из третьей группы тен-
денций и третьей закономерности, 
необходимо руководствоваться сле-
дующими принципами: 

• своевременное создание и функ-
ционирование на приморском ОН 
единого формирования войск и сил, 
имеющего объединенную организа-
ционную структуру межвидового со-
става, для обеспечения максимально 

слаженных и целеустремленных дей-
ствий по выполнению задач как мир-
ного, так и военного времени; 

• привлечение в состав межвидо-
вого формирования на приморском 
направлении всех формирований 
сухопутных и береговых войск, ко-
рабельных сил, авиации, войск ПВО, 
специальных войск и МТО, а также 
(при необходимости) формирований 
других войск и органов РФ; 

• подчинение привлекаемых ви-
довых формирований войск и сил, 
дислоцированных на обособленных 
и изолированных приморских на-
правлениях, единому командующему; 

• организация системной оператив-
ной подготовки на приморском ОН 
в структуре межвидового объединения 
войск и сил на постоянной основе, име-
ющей единую направленность; 

• включение в состав органа управ-
ления межвидового формирования 
штатных (функционирующих на по-
стоянной основе) пунктов управле-
ния, групп и представителей от всех 
войск и сил, включенных в его состав.

В ходе исследования систем-
ной взаимосвязи закономерностей 
и принципов сделан вывод о том, 
что в одних случаях принцип может 
быть обусловлен рядом закономерно-
стей, а в других — из одной законо-
мерности может вытекать несколько 
принципов в соответствии с выяв-
ленными тенденциями. Например, 
характерный для приморских опе-
рационных направлений принцип 
создания и применения межвидовых 
формирований войск и сил, выражал 
существо закона единства военных 
действий во времени и пространстве. 
А принцип постоянной высокой бое-
вой готовности войск и сил вытекает 
из ряда законов и закономерностей 
вооруженной борьбы.

Выявленные закономерности при-
менения войск и сил на приморских 
операционных направлениях и их 
простой учет сами по себе не предопре-
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деляют победу той или иной стороны. 
Важнейшее значение для командова-
ния войсками и силами в условиях изо-
ляции и обособленности приморских 
направлений будет иметь возмож-
ность реализации полученных научно 
обоснованных принципов, представ-
ляющих собой вполне понятные по-
ложения и правила. При этом акту-
альными остаются такие известные 
правила, как своевременное вскры-
тие замысла и планов противника, 
умелый выбор направлений главного 
и других ударов, заблаговременное 
создание группировок оперативно-
го построения, степень обученно-
сти войск, принятие своевременного 

адекватного обстановке решения, 
рациональное планирование, тща-
тельная организация всестороннего 
обеспечения, организация огневого 
поражения, непрерывное управление 
войсками, силами и другие.

Таким образом, для максимально-
го учета полученных закономерностей 
в интересах эффективного примене-
ния войск и сил на приморских опе-
рационных направлениях необходимо 
пользоваться выведенными принципа-
ми, которые в дальнейшем могут быть 
подкреплены расчетными методиками, 
позволяющими обосновывать реше-
ния командования межвидовыми фор-
мированиями войск и сил. 

Выявленные закономерности применения войск и сил 
на приморских операционных направлениях и их простой учет 
сами по себе не предопределяют победу той или иной стороны. 

Важнейшее значение для командования войсками и силами 
в условиях изоляции и обособленности приморских направлений 

будет иметь возможность реализации полученных научно 
обоснованных принципов, представляющих собой вполне 

понятные положения и правила.
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ тактических и обеспечивающих 
действий остро проявляется в современных условиях. Она вы-
ступает как обостряющаяся закономерность, требует проведе-
ния специальных исследований для получения новых значимых 
результатов в теории и практике военного искусства и всех ви-
дов обеспечения. 
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Многие военные специалисты 
пришли к выводу, что в современных 
условиях и в будущем, с развитием 
научно-технического прогресса, вой-
ны и вооруженные конфликты зна-
чительно изменятся и приобретут 
новые характерные черты. Они свя-
заны с применением новых образцов 
вооружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ), а также военных 
и невоенных мер1,2. Утверждается так-
же, что войны будущего приобретут 
в основном скоротечный характер3.

В таких войнах командующий (ко-
мандир), принимая решение и пла-
нируя операцию (бой), обязан пред-
видеть возникновение возможных 
критических ситуаций и предусма-
тривать мероприятия по их исклю-
чению или быстрому разрешению. 
Предотвращение возникновения или 
ликвидация критической ситуации 
является важной функцией всех ор-
ганов управления войсками (сила-
ми). Исторический опыт убедительно 
свидетельствует, что наличие усло-
вий для возникновения критической 
ситуации вовсе не означает ее неиз-
бежности. Боевой опыт неоспоримо 
подтверждает, что из любой трудной 
обстановки может быть найден вы-
ход как при планировании операций, 
так и в процессе их ведения4.

Теоретическое обоснование си-
стем мероприятий и действий по 
преодолению или снижению напря-
женности разнообразных критиче-
ских ситуаций представляет собой 
решение совокупности большого ко-
личества актуальных практических 
и научных задач. Многие из них при-
надлежат предметной области «мате-
риально-техническое обеспечение». 
Они не могут быть решены без учета 
развития составных частей теории 
военного искусства.

Известно, что тактика — самая ди-
намичная составная часть военного 
искусства. Она подчинена стратегии 
и оперативному искусству, руковод-

ствуется их требованиями5,6. В своем 
развитии тактика оказывает влияние 
на все виды обеспечения, предъявляет 
к ним все новые и новые требования, 
стимулирует их своевременное совер-
шенствование. Однако уже на следу-
ющем этапе развития военного дела 
достижения в теории и практике ви-
дов обеспечения для своей эффектив-
ной реализации могут нуждаться как 
в уточнении способов и приемов так-
тических действий, так и в разработке 
и принятии на вооружение более со-
вершенных или новых образцов ВВСТ. 

Так, на основе исследования те-
ории и практики разрешения кри-
тических ситуаций в материаль-
но-техническом (МТО) (тыловом 
и техническом) обеспечении, а также 
в других видах обеспечения боя (бо-
евых действий) предлагается иметь 
в распоряжении командования но-
вую службу МТО особого назначения 
(ОсН) — аварийно-спасательную и 
материально-технической поддерж-
ки (АС и МТП).

Применение ее воинских форми-
рований по предназначению в мирное 
и военное время расширит возмож-
ности органов военного управления 
при выборе и реализации вариантов 
решений на действия в критических 
ситуациях по видам обеспечения 
и создаст предпосылки для дальней-
шего развития способов и приемов 
тактических действий. 

Службу МТО ОсН (АС и МТП) 
целесообразно подчинить в мирное 
и военное время заместителям ко-
мандующих объединениями по МТО 
(заместителям командиров соеди-
нений и воинских частей по тылу), 
она предназначена для быстрой ре-
акции в интересах решения перво-
очередных и приоритетных задач, 
а также профилактики аварий и кри-
тических ситуаций.

Служба МТО ОсН (АС и МТП) 
в целом должна быть ориентирована 
на выполнение задач и оперативные 
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действия в средах, опасных для чело-
века, и быть способна к выполнению 
экстремальных задач в боевых усло-
виях. Она должна обладать быстро-
действием и повышенной эффек-
тивностью, применять подчиненные 
ей подразделения главным образом 
в интересах поддержания боеспо-
собности воинских формирований, 
оснащенных высокоточным (высо-
котехнологичным) ВВСТ, и других, 
выполняющих важнейшие задачи 
в конкретный период времени, когда 
другие средства и системы не спо-
собны решить эти задачи традици-
онными способами.

Создание службы МТО ОсН (АС 
и МТП) может иметь особое значе-
ние для дальнейшего развития всех 
видов обеспечения в интересах сил 
специальных операций, Воздуш-
но-десантных войск (ВДВ), группи-
ровок войск (сил) стратегического 
сдерживания, отдельных группиро-
вок войск (сил) и элементов боевого 
порядка, решающих задачи на от-
дельных направлениях (в районах) 
в отрыве от главных сил, в особых 
условиях, в районах Крайнего Севера 
и Арктической зоны, а также войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации и других. 

На основе предложенной служ-
бы целесообразно сформировать 
подсистему ОсН в составе системы 
МТО ВС РФ.

В основу функционирования 
предложенной подсистемы ОсН це-
лесообразно положить следующие 
принципы: тесное взаимодействие 
с воинскими формированиями бо-
евого (оперативного), морально-
го-психологического и медицин-
ского обеспечения; осуществление 
мониторинга обстановки не только 
по МТО, но и в интересах подго-
товки и проведения мероприятий 
(действий) по всем другим видам 
обеспечения, опирающимся на воз-
можности системы МТО по под-

возу материальных и технических 
средств (МТС); мониторинг обста-
новки через органы управления по-
вседневной деятельностью, а также 
пункты управления соединений 
и воинских частей как в мирное, так 
и в военное время; осуществление 
круглосуточного боевого дежур-
ства службой АС и МТП в мирное 
и военное время (рис. 1).

  На основе декомпозиции общих 
задач службы МТО ОсН (АС и МТП) 
выделены первоочередные задачи ма-
териально-технической поддержки 
(табл. 1) в интересах последующего 
формирования матрицы множества 
сценариев применения подразделе-
ний службы МТО ОсН (АС и МТП).

Первоочередные задачи матери-
ально-технической поддержки це-
лесообразно объединить по общему 
для них всех признаку: потребности 
в экстренной доставке грузов в малых 
объемах большому количеству адре-
сатов. Поэтому одно из направлений 
совершенствования, например, про-
цессов подвоза и эвакуации, в рамках 
построения службы МТО ОсН (АС 
и МТП) связано с созданием в составе 
системы МТО (тылового и техниче-
ского обеспечения) подсистемы (си-
стемы) экстренной доставки (СЭД) 
воинским частям и подразделениям 

Службу МТО ОсН (АС и МТП) 
целесообразно подчинить 
в мирное и военное время 

заместителям командующих 
объединениями по МТО 

(заместителям командиров 
соединений и воинских 
частей по тылу), она 

предназначена для быстрой 
реакции в интересах 

решения первоочередных 
и приоритетных задач, 
а также профилактики 
аварий и критических 

ситуаций.
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Рис. 1. Общие задачи службы МТО ОсН (АС и МТП)

Таблица 1
Первоочередные задачи материально-технической поддержки

Виды обеспечения Первоочередные задачи 
подразделений службы МТО ОсН (АС и МТП)

Ракетно-техническое Своевременная подготовка ракет к боевому применению.
Доставка ракет войскам

Артиллерийско-техническое Эвакуация и восстановление РАВ
Танко-техническое Эвакуация и восстановление БТ техники
Автотехническое Эвакуация и восстановление АТ техники

Инженерно-техническое Эвакуация и восстановление средств инженерного воору-
жения

Техническое обеспечение 
РХБ защиты Восстановление вооружения и средств РХБЗ

Техническое 
обеспечение связи и АСУ Восстановление средств связи и АСУ

Техническое обеспечение 
по службам тыла Восстановление технических средств служб тыла

Метрологическое Восстановление измерительной техники
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Виды обеспечения Первоочередные задачи 
подразделений службы МТО ОсН (АС и МТП)

Специальные виды 
технического обеспечения

1. Обеспечение средствами вооружения, специальной 
техникой, оборудованием и имуществом.
2. Восстановление вооружения, специальной техники, 
оборудования и имущества

Материальное

1. Обеспечение ракетно-артиллерийским вооружением, 
боеприпасами, артиллерийско-техническим имуществом, 
средствами боевой экипировки военнослужащих.
2. Обеспечение АТ техникой и имуществом.
3. Обеспечение средствами инженерного вооружения: ин-
женерной техникой, инженерными боеприпасами, инже-
нерным имуществом.
4. Обеспечение вооружением, средствами РХБЗ, в том 
числе огнесмесями и аэрозолями.
5. Обеспечение техникой связи и АСУ.
6. Обеспечение техническими средствами служб тыла.
7. Обеспечение измерительной техникой и военно-техни-
ческим имуществом метрологической службы.
8. Организация заправки военной техники горючим.
9. Осуществление контроля качества ГСМ.
10. Организация применения полевых магистральных 
трубопроводов (ПМТ).
11. Организация питания личного состава.
12. Организация банно-прачечного обслуживания лично-
го состава

Транспортное

1. Развертывание, эксплуатация и содержание военных 
автомобильных дорог (ВАД).
2. Техническое прикрытие и восстановление ВАД, строи-
тельство разборных (наведение наплавных) автодорож-
ных мостов на ВАД взамен разрушенных противником.
3. Организация движения автомобильных колонн по ВАД 
и дорожно-комендантской службы.
4. Развертывание и эксплуатация полевых магистральных 
трубопроводов.
5. Техническое прикрытие (дублирование, временная за-
мена поврежденных участков) мостовых переходов.
6. Техническое прикрытие и восстановление используе-
мых в интересах войск (сил) железнодорожных (ж/д) на-
правлений.
7. Увеличение пропускной способности используемых 
ж/д направлений и развитие ж/д станций под распоряди-
тельные и выгрузочные.
8. Строительство ж/д участков, обходов, ж/д узлов и ж/д 
мостов на них.
9. Заграждение и разграждение головных участков, ис-
пользуемых ж/д  направлений и др.

Квартирно-
эксплуатационное

1. Доставка, развертывание и обеспечение функциониро-
вания оборудования полевого размещения войск (сил)

Инженерно-аэродромное

1. Подготовка подъездных путей к аэродромам.
2. Содержание аэродромов в постоянной эксплуатацион-
ной готовности.
3. Проведение инженерно-технических мероприятий по 
повышению живучести авиации на аэродромах, маски-
ровка мест стоянки летательных аппаратов (ЛА).
4. Устройство заграждений по прикрытию аэродромов 
и их разминирование.
5. Выполнение инженерно-технических мероприятий по 
ликвидации последствий ударов противника по аэродро-
мам и др.

Продолжение т аблицы 1
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остродефицитных (по времени) ма-
териальных и технических средств. 

Эти средства должны достав-
ляться хотя бы в минимально необ-
ходимых объемах в ограниченные 
несколькими часами сроки в крити-
ческих для соответствующих видов 
обеспечения ситуациях. Очевидно, 
что создание СЭД и ее функциони-
рование в критических в тыловом 
и техническом отношении ситуациях 
боевой обстановки невозможно без 
формирования навигационного поля 
как совокупности действий и меро-
приятий, входящих в информацион-
ное обеспечение. Поэтому постро-
ение и развитие СЭД должно тесно 
увязываться с этапами становления 
и развития ГЛОНАСС. 

В основу СЭД как аварийно-спа-
сательной структуры могут быть 
положены как наземные, так и воз-
душные транспортные средства, 
призванные обеспечивать подвиж-
ность мобильных структур МТО, ре-
зервов материальных и технических 
средств, заблаговременно подготав-

ливаемых для экстренной транспор-
тировки (доставки). 

Наземные подразделения МТП 
могут представлять собой транспор-
тно-боевые подразделения (ТБП). Они 
должны иметь легкобронированную 
автомобильную технику высокой про-
ходимости, средства связи, аппаратуру 
автоматизированной системы управле-
ния (АСУ), ГЛОНАСС, подразделения 
боевого сопровождения и охранения, 
а также штатные отряды обеспечения 
движения. Их обоснование и разра-
ботка представляют собой отдельное 
направление исследования.

В представленной статье речь идет 
в первую очередь о вертолетах, как 
пилотируемых, так и беспилотных 
(грузовых беспилотных летательных 
аппаратах — ГрБПЛА). Только они се-
годня способны вертикально взлетать 
(совершать посадку), брать грузы на 
внешнюю подвеску, обеспечивая воз-
душную составляющую системы МТО.

Считается, что для повышения эф-
фективности применения вертолетов 
и ГрБПЛА потребуется модернизация 

Виды обеспечения Первоочередные задачи 
подразделений службы МТО ОсН (АС и МТП)

Аэродромно-техническое

1. Подготовка аэродромов, аэродромных сооружений 
и специальной автомобильной техники к обеспечению 
полетов.
2. Обеспечение ЛА горючим, авиационными средствами 
поражения (АСП), специальными газами, электроэнерги-
ей и другими материальными средствами.
3. Организация питания и бытового обслуживания лич-
ного состава на аэродромах.
4. Эвакуация ЛА, потерпевших аварию или совершивших 
вынужденную посадку в районе аэродромов.
5. Доставка на аэродромы запасов конструкций и строи-
тельных материалов для их восстановления

Ветеринарно-санитарное

1. Проведение мероприятий ветеринарно-санитарной 
службы по защите личного состава от ОМП и болезней, 
общих для человека и животных.
2. Проведение ветеринарно-профилактических, проти-
воэпизоотических и лечебных (для штатных войсковых 
животных) мероприятий в войсках (силах) и районах их 
размещения (базирования, действий).
3. Обеспечение войск (сил) ветеринарными лекарствен-
ными препаратами, ветеринарно-санитарным оборудова-
нием и имуществом и другие задачи

Продолжение т аблицы 1
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специального оборудования и снаря-
жения, в числе которых могут быть ро-
ликовые полы, специальные тельферы, 
подвесные системы, унифицирован-
ные средства погрузки, специальные 
пакеты и контейнеры для грузов. 

Однако отдельные технические 
меры не могут считаться достаточны-
ми. Исследования показывают, что 
необходима система мероприятий, 
способная обеспечить резкое сни-
жение затрат времени на всех этапах 
экстренной доставки как воздушны-
ми, так и наземными транспортными 
средствами. 

Известно, что вертолеты могут 
обеспечить сокращение лишь вре-
мени транспортировки. Для сокра-
щения времени всего цикла обе-
спечения войск материальными 
и техническими средствами потребу-
ется системное внедрение инноваци-
онной транспортно-складской (ста-
ционарной и полевой) технологии. 
В основу новой технологии должны 
быть положены новые возможности 
по точному определению местополо-
жения как воинской части (подразде-
ления) заказчика доставки, так и всех 
элементов системы доставок. 

Уже сейчас необходимо отрабаты-
вать новые подходы к доставке ост-
родефицитных грузов, вооружения 
и военной техники (в том числе высо-
коточных боеприпасов, ракет, БПЛА и 
др.) в небольших объемах на внешней 
подвеске вертолетов, ГрБПЛА и транс-
портно-боевыми подразделениями вне 
основных подготавливаемых и содер-
жащихся наземных коммуникаций. 
Важно формировать необходимую 
инфраструктуру (быстро разверты-
ваемые площадки, средства подвески, 
средства для хранения и для перевозки 
материальных средств, заправки горю-
че-смазочными материалами (ГСМ), 
оборудования ремонтно-восстанови-
тельных органов и пр.). Необходимо 
отрабатывать перспективные методы 
хранения, автоматизированного учета, 

поиска, доставки, погрузки и разгрузки 
грузов, а также автоматизированного 
управления всем процессом экстрен-
ных доставок в реальном масштабе 
времени с учетом быстро меняющейся 
обстановки.

Построение и функционирова-
ние СЭД потребуют решения новых 
для органов управления МТО (ты-
лом и техническим обеспечением) 
задач. Среди них могут быть задачи 
моделирования оперативной и так-
тической обстановки по экстренным 
доставкам, под которой понимается 
предполагаемый или сложившийся 
в тот или иной период (момент) вре-
мени комплекс критических ситуа-
ций, вызывающих необходимость их 
разрешения экстренными доставка-
ми и применением (использованием) 
определенных объектов. При реше-
нии задач моделирования потребует-
ся учитывать уровень опасности воз-
никновения критических ситуаций, 
возможностей по выполнению задач 
экстренной доставки, динамику опе-
ративного реагирования на крити-
ческие ситуации экстренной достав-
кой грузов и команд (подразделений, 
специализированных групп и пр.).

На возрастание напряженности 
оперативной обстановки по экстрен-
ным доставкам может оказывать вли-
яние ряд факторов. Вот некоторые из 
них: усложнение условий оператив-
но-тактико-тыловой (технической) 
обстановки; рост в зоне ответствен-
ности СЭД количества адресатов 
(получателей) экстренных доставок, 
особенно адресатов повышенно-
го внимания; увеличение среднего 
уровня потребности в ресурсе СЭД 
на один адресат; большая удален-
ность адресатов экстренной доставки 
от районов размещения (площадок 
базирования) подразделений СЭД; 
снижение количественных и каче-
ственных характеристик резервов 
материальных (технических) средств 
и специальных команд (групп, от-
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рядов), содержащихся в готовности 
(или заявленных) к экстренной до-
ставке адресатам; снижение эффек-
тивности мероприятий, основываю-
щихся на экстренной доставке.

Для разрядки напряженности об-
становки по экстренным доставкам 
может потребоваться проведение 
комплекса специально ориентиро-
ванных мероприятий. Важное место 
среди них могут занимать: выделение 
значительного летного ресурса вер-
толетов и ГрБПЛА, а также ресурса 
ТБП; повышение боевого напряжения 
выделенных для действий в составе 
СЭД вертолетных, ГрБПЛА и транс-
портно-боевых подразделений; улуч-
шение качественных характеристик 
резервов материальных (технических) 
средств, групп, отрядов, команд, ре-
монтно-восстановительных органов, 
применяемых (действующих) в кри-
тических ситуациях; выбор маршру-
тов экстренной доставки грузов или 
команд для выполнения нескольких 
задач в одном вылете (рейсе); сниже-
ние протяженности холостых проле-
тов (пробегов); целенаправленная ра-
бота по достижению минимума затрат 
времени на организацию и выполне-
ние задач экстренных доставок; осна-
щение формирований СЭД новыми 
летательными аппаратами (в том чис-
ле ГрБПЛА) и наземными транспорт-

ными средствами с повышенными 
возможностями; увеличение объема 
профилактической боевой работы по 
снижению уровня опасности возник-
новения критических ситуаций.

Для оценки целесообразности 
и возможности построения СЭД про-
ведено исследование применительно 
к задаче обеспечения боеприпасами ба-
тальонных тактических групп (БТГр). 
Анализ их возможного применения 
в современных вооруженных кон-
фликтах (по опыту учений) показал, 
что быстротечность и маневренность 
боевых действий повысили интенсив-
ность расхода боеприпасов. Кроме 
того, рост интенсивности и напря-
женности боевых действий вызвал со-
кращение сроков на подготовку БТГр 
к предстоящим боевым действиям. 
Это, в свою очередь, увеличило зави-
симость боевых возможностей БТГр от 
своевременности доставки боеприпа-
сов подразделениям. При этом расче-
ты показали, что объем расходуемых 
основных боеприпасов (45,0—60,0 т) 
сопоставим с возможной грузоподъем-
ностью группы (эскадрильи) ГрБПЛА 
перспективной системы экстренных 
доставок остродефицитных матери-
альных средств (табл. 2).

Основные звенья системы экс-
тренных доставок остродефицитных 
материальных средств грузовыми 

Таблица 2
Основные типы и грузоподъемность предлагаемого штата 

подразделения грузовых БПЛА

Грузовые 
БПЛА Кол-во, ед.

Грузоподъемность, т
Общая 

грузоподъемность, тдо 1,0 т от 1,1
до 4,0

от 4,0
до 6,0

Эскадрилья грузовых БПЛА

Легкий 8 8,0 8,0

Средний 6 24,0 24,0

Тяжелый 4 24,0 24,0

Итого: 18 8,0 24,0 24,0 56,0
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БПЛА, предлагаемой к созданию, 
должны включать (рис. 2): группу 
управления СЭД (анализа критиче-
ских ситуаций в системе МТО); под-
разделения ГрБПЛА для выполнения 
задач по экстренным доставкам гру-
зов (из состава полка беспилотной 
авиации военного округа); роту ма-
териального обеспечения (особо-
го назначения), состоящую из трех 
взводов специальных автомобилей, 
осуществляющих подвоз подготов-
ленных для транспортировки по 
воздуху грузов к местам их погрузки 
(подцепки) в (к) ГрБПЛА; трех таке-
лажных отделений и логистическо-
го центра. Именно подразделение 
ГрБПЛА связывает оперативное зве-
но МТО с адресатами при возникно-
вении потребности в экстренной до-
ставке остродефицитных по времени 
материальных средств.

Успешное выполнение задач под-
разделениями ГрБПЛА во многом 
зависит от порядка размещения сил 
и средств системы экстренных доста-
вок, в том числе в районе обрмто(г). 
Основными являются три варианта 
размещения:

первый — ормо(ОсН) (специаль-
ное автомобильное подразделение 
с маневренными резервами матери-
альных средств, такелажное подраз-
деление и логистический центр) на-
ходятся в районах размещения оавтб, 
подразделение ГрБПЛА — в районе 
размещения обрмто(г,а) ближе к ре-
зервам материальных средств с высо-
ким приоритетом (рис. 3);

второй — ормо(ОсН) (специаль-
ное автомобильное подразделение 
с маневренными резервами мате-
риальных средств, такелажное под-
разделение и логистический центр) 
находятся в районах размещения 
оавтб, подразделение ГрБПЛА — 
за пределами района размещения 
обрмто(г,а), но ближе к резервам ма-
териальных средств с высоким прио-
ритетом (рис. 4);

третий — специальное автомо-
бильное подразделение с манев-
ренными резервами материальных 
средств и подразделение ГрБПЛА 
находятся в одном районе, такелаж-
ное подразделение и логистический 
центр находятся в районах размеще-
ния оавтб (рис. 5).

Группу управления СЭД (груп-
пу анализа критических ситуаций 
в системе МТО) во всех вариантах 
размещения подразделений СЭД 
необходимо размещать на пункте 
управления МТО группировки войск 
(сил) (ГрВ(с)).

Серьезными недостатками пер-
вого и второго вариантов являются 
большие затраты времени на транс-
портировку груза специальным ав-
томобильным подразделением к пло-
щадкам материального обеспечения 
для сцепки с грузовыми БПЛА.

Условия работы подразделений 
системы экстренных доставок значи-
тельно улучшаются при размещении 
специальных автомобильных под-
разделений с маневренными резер-
вами различных видов материальных 
средств на небольшом удалении от 
площадок материального обеспече-
ния (третий вариант).

В этом случае улучшаются условия 
для организации взаимодействия, об-
легчается управление, сокращаются 
затраты времени на выполнение ос-
новных работ. 

Размещение в одном районе специ-
ального автомобильного подразде-
ления с маневренными резервами 
материальных средств, такелажного 
подразделения и логистического цен-
тра для подготовки и доставки грузов 
к местам их сцепки с ГрБПЛА поло-
жительно сказалось бы на управлении 
этими подразделениями, организа-
ции их охраны и обороны, позитив-
но повлияло бы на проведение такти-
ко-специальной подготовки личного 
состава, высокий уровень которой име-
ет большое значение для выполнения 
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совместных работ личным составом 
различных подразделений.

При этом создавались бы бла-
гоприятные условия для их всесто-
роннего обеспечения, для наведения 
ГрБПЛА на площадку материального 
обеспечения.

Автомобильные подразделения 
системы экстренных доставок мо-
гут быть созданы за счет штатной 
численности батальонов обрмто(г). 
Перераспределение не вызовет уве-
личения количества личного состава 
и автомобилей в бригаде.

Важное значение для организации 
экстренных доставок остродефицит-
ных материальных средств имеет 
определение пунктов доставки (пло-
щадок приема материальных средств 
от ГрБПЛА), которые целесообразно 
иметь в непосредственной близости 
от подразделений обеспечения, вхо-
дящих в состав адресатов экстренных 
доставок грузов (БТГр). 

Считаем, что эти исследования не-
обходимо продолжать в направлении 
дальнейшего развития приемов и спо-
собов тактических действий воинских 
частей и подразделений видов и родов 
войск, а также специальных войск 
в целях развития теории и практики 

преодоления критических ситуаций, 
связанных с необходимостью экс-
тренных доставок остродефицитных 
по времени материальных и техниче-
ских средств. Наличие в руках коман-
дования нового механизма разреше-
ния критических ситуаций позволит 
с большей эффективностью приме-
нять соединения, воинские части 
и подразделения, полнее реализуя их 
боевые возможности. Достижение 
этой цели вполне оправдывает необ-
ходимость дальнейших обоснований, 
проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских ра-
бот и включение в программу воо-
ружения и гособоронзаказ грузовых 
беспилотных летательных аппаратов. 
Это позволит сформировать новое 
перспективное направление совре-
менного развития системы МТО ВС 
РФ, связанное с созданием новой служ-
бы аварийно-спасательной и матери-
ально-технической поддержки. 

«Современная структура систе-
мы МТО, обученность специалистов 
и приобретенные ими практические 
навыки дают основание рассчиты-
вать на то, что … задачи будут ре-
шены своевременно и с приемлемым 
качеством»7.
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В СОВРЕМЕННОМ мире и обществе произошло резкое увели-
чение объемов производимой и потребляемой информации. Толь-
ко в последние 30 лет произведено больше информации, чем за 
предыдущие пять тысяч лет! Подсчитано, что всего один экземп-
ляр газеты «Нью-Йорк таймc» содержит больше информации, чем 
было доступно жителю Англии XVII века за всю его жизнь.

Человечество вступило в стре-
мительную фазу развития всемир-
ного информационного общества. 
Наблюдается рост новой информа-
ционной инфраструктуры, вклю-
чающей не только Интернет, но 
и кабельные телевизионные сети, 
орбитальные спутники-транслято-
ры радио и ТВ, мобильные телефо-
ны и т. д. Многие государства обяза-
ны положительными изменениями 
в экономике и ростом националь-
ного благосостояния устранению 
проблем, связанных с обеспечением 
свободного доступа к информаци-
онным ресурсам для решения про-
блем коммерческого, социального, 
дипломатического, военного и дру-
гого характера.

Взяв старт в XX веке, процесс 
информатизации, развиваясь стре-
мительно, проник и внедрился прак-
тически во все сферы общества. К на-
чалу XXI века информационная сфера 
уже играет ключевую роль не только 
в функционировании общественных 
и государственных институтов, но 
и в жизни большинства людей. Одно 
из них — создание единого мирово-
го информационного пространства, 
в рамках которого осуществляется 
накопление, обработка, хранение 
и обмен информацией между людь-
ми, организациями, государствами.

Присущие информационной сфе-
ре характерные признаки: неисчерпа-
емость и восполняемость ресурсов; 
возможность их быстрого копирова-
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ния, перемещения больших объемов 
практически без потерь, с высокой 
скоростью и на огромные расстояния; 
компактность источников и носите-
лей информации; мгновенная реак-
ция (отклик) на трудно идентифици-
руемое (в отношении источников) 
воздействие и, наконец, быстрота 
управления, синхронизация позво-
ляют быть весьма привлекательными 
для воздействия на другие субъекты 
мирового сообщества в более эф-
фективной форме сетецентрических 
войн, где защита информационных 
ресурсов является первостепенной 
задачей военного искусства.

В войнах будущего, по мнению, 
современных военных теоретиков 
и аналитиков, явно присутствует 
возможность действовать через мо-
рально-психологическую составля-
ющую (состояние) войск противни-
ка парализуя его даже не в прямом 
с ним столкновении. Это позволяет 
констатировать то, что информаци-
онно-психологическое воздействие, 
проводимое противником на началь-
ных этапах военных конфликтов, 
в рамках информационно-психоло-
гических операций, становятся все 
более весомым аргументом, а защита 
своих войск (сил) стала жизненной 
необходимостью. Подтверждение 
тому — военные конфликты кон-
ца XX и начала XXI века: в Панаме 
(США, «Справедливое дело», 1989—
1990), в зоне Персидского залива 
против Ирака (США и МНС «Буря 
в пустыне» и «Щит в пустыни», 1990—
1991), на Гаити (США, «Поддержка де-
мократии», 1994), в Югославии (вой-
ска НАТО, «Союзная сила», 1999), 
в Афганистане (2001), в Ираке (США 
и МНС в 2003).

Одной из задач психологической 
борьбы является скрытие истинных 
намерений применения военной 
силы. Так, одной из основных заяв-
ленных причин Панамского конфлик-
та (декабрь 1989 г. — январь 1990 г.) 

оказалась необходимость защиты 
американских граждан в этой стране. 
Глобальной же целью Панамской опе-
рации являлось укрепление позиций 
США в зоне Панамского канала, а для 
этого необходимо было устранить от 
власти Президента Панамы генерала 
Мануэля Нориеги.

Логика информационно-психоло-
гического воздействия потребовала 
решения задачи по легитимизации 
применения военной силы США как 
в глазах своего собственного, так 
и международного общественного 
мнения. Для этого была создана ви-
димость справедливости своих дей-
ствий и несправедливости действий 
противной стороны. Инструментом 
информационно-психологическо-
го воздействия в этом случае стали 
средства массовой информации.

Легитимизируя военное вмеша-
тельство США, в рамках стратегиче-
ской информационно-психологиче-
ской операции, американские СМИ 
начали регулярно сообщать в о фактах 
дискриминации американских воен-
нослужащих и их семей, находящихся 
в зоне Панамского канала, со стороны 
местных властей, солдат и полицей-
ских, об атмосфере страха, неуверен-
ности и террора, в которой якобы 
приходится жить американцам.

В Панаме впервые была испытана 
новая система взаимодействия аппа-
рата по связям с общественностью 
США с военными и гражданскими 
средствами массовой информации. 
Для этого заранее был создан специ-
ально подобранный и проинструкти-
рованный контингент журналистов 
и фоторепортеров, которых к началу 
боевых действий перебросили на со-
ответствующие объекты. Тремстам 
журналистам, которые самостоятель-
но прилетели в аэропорт при высад-
ке войск в Панаму, было предложено 
вернуться обратно в США или поле-
теть в третью страну. Основной зада-
чей в данном случае было стремление 
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закрыть доступ «нежелательных жур-
налистов» в зону боевых действий.

Служба по связям с обществен-
ностью несколько раз в сутки устра-
ивала для «нужных журналистов» 
брифинги и встречи с высокопостав-
ленными военными, оперативно по-
лучая свежие новости о ходе боевых 
действий и политической ситуации 
в Панаме. Сообщая эти сведения 
с нужными акцентами в своих ма-
териалах, они формировали общую 
картину происходящего, полностью 
соответствующую официальной точ-
ке зрения руководства США. Благода-
ря этому удалось успешно противо-
стоять влиянию на общественность 
нейтральных либо оппозиционных 
журналистов, политиков, обществен-
ных деятелей, по-другому интерпре-
тировавших ход событий.

На всех этапах тактической инфор-
мационно-психологической операции, 
проводимой во время панамского кон-
фликта в целях ослабления упорного 
сопротивления национальной гвардии, 
широко использовались такие сред-
ства, как печатная продукция (бро-
шюры, плакаты, листовки, открытки), 
телевидение (главный источник ин-
формации для населения США и Пана-
мы), звуковещательная аппаратура.

Таким образом, военно-полити-
ческое руководство США учло уроки 
прошлых войн, а операция в Панаме 
задала модель работы со средствами 
массовой информации, которая за-
тем была повторена в военных опера-
циях против Ирака и Югославии.

В последнее время США, вступая 
в какой-либо военный конфликт, перед 
специалистами в области информаци-
онно-психологического воздействия 
всегда ставят две задачи: легитими-
зировать войну в глазах собственного 
населения и легитимизировать войну 
в глазах мирового сообщества. Для 
этого в этой «демократической» стра-
не разработаны конкретные методики 
работы с журналистами.

Известно, что истинной подо-
плекой войны против Ирака (1990—
1991) была борьба за контроль над 
нефтяными ресурсами. Однако го-
ворить об этом на весь мир было бы 
нарушением «правил хорошего тона» 
и, прежде чем вступить в войну, надо 
было «убедительно и правильно» 
разъяснить международной обще-
ственности ее причины. В качестве 
таковых выступали: восстановление 
утраченной независимости Кувейта 
(в августе 1990 года иракские вой-
ска оккупировали Кувейт); защита 
Саудовской Аравии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Катара и Омана 
от возможной агрессии; защита сво-
боды мирового судоходства в Пер-
сидском заливе; защита попранных 
прав курдов и шиитов в самом Ираке; 
необходимость установления демо-
кратического режима в Ираке.

Умело манипулируя информа-
цией и опираясь на глобальную ин-
формационную сеть, США удалось 
обвинить Ирак в агрессивности, 
настроить против него мировое об-
щественное мнение и углубить рас-
кол в арабском мире, создав тем 
самым благоприятную обстановку 
для вторжения. Попытки же Ирака 
противостоять этому информацион-
но-психологическому воздействию 
провалились.

Необходимо особо отметить, что 
впервые планирование информа-
ционно-психологических операций 
осуществлялось американцами наря-
ду с планированием боевых действий 
и было включено в общий план про-
ведения операций «Щит пустыни» 
и «Буря в пустыне». В августе 1990 
года главнокомандующий объеди-
ненными силами генерал Н. Шварц-
копф направил президенту Дж. Бушу 
доклад, в котором настаивал на орга-
низации информационно-психоло-
гических операций на всех уровнях 
в целях содействия военным ме-
роприятиям. На основании этого 
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доклада президент США подписал 
три директивы, которые определя-
ли порядок организации и ведения 
информационно-психологических 
операций на период конфликта, санк-
ционировали осуществление «са-
мых разнообразных мероприятий по 
специальным программам, в том чис-
ле дезинформационным».

Вообще информационно-психоло-
гическое воздействие против Ирака 
представляло собой весьма интерес-
ный пример битвы за общественное 
мнение. Работа с журналистами велась 
по специально разработанным про-
граммам. Были назначены офицеры 
по связи с общественностью, функция 
которых заключалась в специальной 
подборке информационных материа-
лов (включая видеосюжеты), которые 
считались наиболее «подходящими» 
для передачи представителям СМИ. 
В войска допускались лишь аккреди-
тованные при командовании много-
национальных сил корреспонденты, 
подписавшие обязательства соблю-
дать определенные нормы в отноше-
нии характера и содержания сообще-
ний. Все публикуемые материалы из 

зоны боевых действий проходили цен-
зуру. Интервью давали лишь специ-
ально отобранные военнослужащие. 
Ограничивалось эфирное время, пре-
доставляемое противникам войны.

Это означало, что поток информа-
ции, которую получала обществен-
ность, носил очень контролируемый 
и управляемый характер.

Таким образом, мы имеем пример, 
когда военно-политическое руковод-
ство, в данном случае Ирака, не смог-
ло обеспечить информационно-пси-
хологическую безопасность страны 
и вооруженных сил, явно недооцени-
ло опасность информационно-психо-
логических операций, осуществляе-
мых многонациональными силами, 
полностью проиграло информаци-
онно-психологическое составляю-
щую. В результате достаточно мощ-
ная, хорошо технически оснащенная, 
обученная и боеспособная, высоко 
боеготовая группировка вооружен-
ных сил Ирака, имеющая опыт семи-
летней войны с Ираном, была почти 
полностью разложена, деморализо-
вана, лишена морально-психологиче-
ской способности вести боевые дей-
ствия. Победа сил коалиции явилась 
результатом не столько физического 
уничтожения военной машины Ира-
ка, сколько умело организованного 
информационно-психологического 
воздействия.

Война в Ираке доказала, что инфор-
мационно-психологическое воздей-
ствие — это боевое оружие, которое не 
убивает, но поражает психологически 
и выступает важнейшим фактором по-
вышения боеспособности войск, а так-
же сохранения жизней солдат и офице-
ров по обе стороны фронта.

Отработанная во время войны 
в Персидском заливе методология ве-
дения информационно-психологиче-
ских операций применялась и в Гаити.

Боевые действия коалиции стран 
НАТО против Союзной Республики 
Югославия (СРЮ) 1999 года имели 

В последнее время США, 
вступая в какой-либо 
военный конфликт, 

перед специалистами 
в области информационно-

психологического 
воздействия всегда 
ставят две задачи: 
легитимизировать 

войну в глазах 
собственного населения 

и легитимизировать 
войну в глазах мирового 
сообщества. Для этого 

в этой «демократической» 
стране разработаны 

конкретные методики 
работы с журналистами.
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целью установить контроль над серб-
ским автономным краем Косово сил 
НАТО, а также строительство на ок-
купированной территории американ-
ской военной базы.

НАТО под руководством США 
при подготовке операции «Союз-
ническая сила» против СРЮ пре-
следовало главную цель — путем 
скоординированного информаци-
онно-психологического воздействия 
на мировую общественность обеспе-
чить международную поддержку на-
мечаемых силовых действий и в то же 
время снизить морально-психологи-
ческую устойчивость вооруженных 
сил и руководства Югославии.

С началом военных действий ак-
цент был сделан на ведение информа-
ционно-психологического воздействия 
на правительство, личный состав воо-
руженных сил и население СРЮ. Ос-
новная цель всех мероприятий на этом 
этапе сводилась к безоговорочной ка-
питуляции правительства Югославии 
на условиях, отвечающих интересам 
США и НАТО.

Информационно-психологиче-
ская подготовка к вооруженному 
вмешательству НАТО в Косово на-
чалась в 1998 году. В западных сред-
ствах массовой информации было 
инициировано поэтапное нагнетание 
антисербской истерии и муссирова-
ние темы «этических чисток» в Ко-
сово. Мировую общественность убе-
ждали в том, что только НАТО (а не 
ООН или ОБСЕ) может быть адептом 
мира и стабильности на Балканах, 
а также в необходимости размеще-
ния в Косово международного воен-
ного контингента под эгидой НАТО. 
Результатом регулярной демонстра-
ции на телеэкранах, страницах га-
зет и журналов «сербских зверств» 
и «страданий албанского народа» 
стало то, что уже к концу 1998 — на-
чалу 1999 года общественное мнение 
Запада было в основном подготовле-
но к силовому варианту урегулирова-

ния косовской проблемы, хотя боль-
шинство американцев даже не могли 
отыскать Косово на карте, им не было 
интересно, что можно и нужно делать 
в этом регионе.

С началом воздушных ударов ин-
тенсивность информационно-психо-
логического воздействия, направлен-
ного против СРЮ, заметно усилилась. 
Важнейшим органом информаци-
онно-психологического воздействия 
против СРЮ стала пресс-служба 
НАТО с задачей анализа сообщений 
западных, югославских и международ-
ных средств массовой информации 
о ситуации на Балканах и выработки 
рекомендаций для руководства альян-
са по определению общей стратегии 
в отношении освещения в этих сред-
ствах хода военных действий; подго-
товки информационных материалов 
для пресс-конференций, брифингов 
и пресс-релизов штаб-квартиры 
НАТО. Четко управляя журналист-
ским корпусом, официальные структу-
ры альянса в то же время исключитель-
но жестко реагировали на попытки 
некоторых репортеров довести до за-
падного общественного мнения точку 
зрения югославской стороны.

В США в осуществлении инфор-
мационно-психологической опера-
ции против Югославии участвовали 
государственный департамент, мини-
стерство иностранных дел, Инфор-
мационное агентство США (ЮСИА) 
со своими подразделениями (между-
народная спутниковая телесеть, теле-
радиовещательные корпорации «Го-
лос Америки» и «Свобода/Свободная 
Европа»), Центральное разведыва-
тельное управление и специалисты — 
психологи из Пентагона.

Помимо этого, для информаци-
онно-психологического воздействия 
широко использовалась глобальная 
сеть Интернет, на подготовленных 
сайтах которой в выгодном свете ос-
вещали проводимую военную опера-
цию НАТО.
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Эффектным воздействием на об-
щественное мнение Запада стало ис-
пользование дезинформации в виде 
так называемых объективных цифр 
и документальных данных.

Несмотря на сильнейшее инфор-
мационно-психологическое воздей-
ствие со стороны США и НАТО 
и неблагоприятный информацион-
ный фон, руководство СРЮ достаточ-
но умело действовало в сфере управ-
ления информацией. Проведенные 
контрмеры по информационно-пси-
хологическому воздействию вызвали 
всплеск патриотических чувств среди 
населения Югославии. Своевременно 
принятые политическим и военным 
руководством СРЮ пропагандистские 
меры на первом этапе «Союзническая 
сила» помешали США и НАТО одно-
значно убедить мировую обществен-
ность в адекватности методов и спо-
собов проведения военной операции 
в Югославии, справедливости ее целей 
и задач. В результате в мировом обще-
ственном мнении произошел опреде-
ленный раскол в отношении политики 
США и НАТО на Балканах.

Конфликты второй половины 
XX века неоднократно подтвердили, 
в  ведении информационно-психо-
логических операций в предвоенное 
и военное время особую роль играют 
специалисты. Так, например, перед 
началом бомбардировок Югославии 
в штаб-квартире НАТО был создан 
специальный отдел информации 
и печати, отвечающий за Косово, чис-
ленностью 60 человек из США, Фран-
ции, Великобритании, Германии. 
При работе со средствами массовой 
информации специалистами этого 
отдела широко использовался такой 
прием, как введение своей точки зре-
ния в любых контекстах.

Анализ результатов военной опе-
рации против Югославии показал 
необходимость дальнейшего совер-
шенствования системы проведения 
информационно-психологических 

операций. В ходе этой кампании амери-
канские военные, с одной стороны, еще 
раз убедились в огромном потенциале 
средств манипулирования информа-
цией, а с другой — выявили серьезные 
недостатки в организационно-мето-
дическом и техническом обеспечении 
проведения этих операций.

Выработанные предложения, 
а в дальнейшем решения были реали-
зованы в ходе реформирования струк-
туры и функций Государственного 
департамента США, в результате чего 
на него были возложены информа-
ционно-пропагандистские функции 
за рубежом. Директивой президента 
Белый дом создал новую структуру 
под названием «International Public 
Information Group». В задачи этой ор-
ганизации входит профессиональное 
использование разведывательной ин-
формации в целях оказания влияния 
«на эмоции, мотивы, поведение ино-
странных правительств, организаций 
и отдельных граждан».

К началу войны в Афганистане 
(2001) США уже имели отработанную 
и апробированную в боевых услови-
ях единую концепцию информацион-
но-психологической войны, которая 
нашла четкое отражение в армейских 
уставных документах армии США.

Ориентируясь на приобретенный 
опыт, в преддверии военных действий 
США провели широкомасштабную 

Информационно-
психологическая 

подготовка к вооруженному 
вмешательству НАТО 

в Косово началась в 1998 
году. В западных средствах 
массовой информации было 

инициировано поэтапное 
нагнетание антисербской 

истерии и муссирование 
темы «этических чисток» 

в Косово. 
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информационно-психологическую 
акцию через глобальные сети СМИ 
и Интернета по воздействию на меж-
дународную общественность, страны 
НАТО, Ближнего и Среднего Востока, 
Россию, Пакистан в целях обеспече-
ния международной поддержки кур-
са США в отношении Афганистана.

Правительства и общественное 
мнение разных стран, включая Рос-
сию, усиленно обрабатывались в це-
лях создания благоприятных условий 
для размещения ударных сил США 
и НАТО на прилегающих к Афгани-
стану территориях, включая терри-
тории бывших союзных республик 
СССР. Их усилия не пропали даром.

На начало 2002 года в Узбекиста-
не была создана постоянная амери-
канская военная база в Ханабаде, 
а киргизский Манас, находящийся 
неподалеку от Бишкека, был опреде-
лен «транспортным узлом».

В целях усиления координации 
деятельности федеральных мини-
стерств и ведомств по информаци-
онному освещению событий, ад-
министрацией США заранее был 
предпринят ряд мер, направленных 
на ограничение доступа к ряду ин-
формационных источников о подго-
товке и ходе афганской кампании.

Тогдашний президент США Д. Буш 
заявил, что сведения об источниках 
и методах сбора разведывательной 
информации, которую США полу-
чают для операции против террори-
стов, не подлежат огласке.

Исполняя указания администра-
ции Белого дома, в крупнейшей те-
лекомпании CNN было выпущено 
внутреннее распоряжение, в кото-
ром предписывалось сотрудникам не 
слишком фокусировать внимание на 
потерях среди населения или разру-
шениях в Афганистане, вызванных 
военными действиями США.

С началом военных действий 
(07.10.2001) акцент был сделан на ве-
дение информационно-психологиче-

ского воздействия на региональном 
уровне. В качестве основных объек-
тов воздействия на этом этапе были 
определены правительство талибов, 
личный состав вооруженных сил 
и население Афганистана. Основная 
цель сводилась к склонению талибов 
прекратить сопротивление, привле-
чению на свою сторону афганцев, 
укреплению Северного альянса про-
тивников режима.

По результатам постоянно про-
водимого оперативного анализа сло-
жившейся ситуации, а также в целях 
усиления координации деятельности 
федеральных министерств и ведомств 
по информационному освещению со-
бытий Администрацией США был 
предпринят ряд мер, направленных на 
ограничение доступа к ряду информа-
ционных источников о ходе афганской 
кампании. Все права на трансляцию 
любых кадров из Афганистана были 
выкуплены представителями феде-
рального правительства. В ряде средств 
массовой информации была введена 
жесткая цензура. Предпринимались 
попытки дипломатического давления 
на руководство Катара с целью закрыть 
телекомпанию «Аль-Джазира». Про-
тив нее в ряде средств массовой ин-
формации была развернута широкая 
пропагандистская кампания, призван-
ная очернить ее репутацию связями 
с террористами.

Для координации информаци-
онного потока с мест событий и его 
централизованного распространения 
в Соединенных Штатах, Англии и Па-
кистане в кризисном центре Белого 
дома был создан Коалиционный ин-
формационный центр.

Основной задачей данного под-
разделения являлось управление 
восприятием и формирование об-
щественного мнения населения ряда 
стран для достижения целей амери-
канской внешней политики. Среди 
основных регионов, в которых Управ-
ление проводило свою работу, Ближ-
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ний Восток, Азия и Западная Евро-
па. Решение поставленной задачи по 
формированию требуемого обще-
ственного мнения достигалось путем 
распространения дезинформации 
и направленной информации через 
информационные каналы в зарубеж-
ных средствах массовой информации.

В ходе проведения операции 
«Несокрушимая свобода» талибы 
были разбиты.

Главным результатом информа-
ционно-психологической операции, 
проведенной Администрацией США 
в Афганистане, является усиление 
военно-политического влияния США 
в Центральной Азии. Под лозунгом 
борьбы с терроризмом США создали 
новые военные базы в Афганистане 
и на территориях бывших союзных 
республик СССР в непосредственной 
близости от южных границ России.

Прежде чем начать войну против 
Ирака в марте 2003 года, в конце 2002 
и начале 2003 года США была раз-
вернута широкая пропагандистская 
кампания во всем мире. Имея в руках 
мировую систему СМИ, они по сво-
ему усмотрению извращали правду, 
убеждая свой народ и мировую обще-
ственность в том, что Ирак обладает 
большими запасами запрещенного 
(химического и бактериологическо-
го) оружия и тем самым угрожает 
международной безопасности.

Однако США и их союзникам не 
удалось склонить на свою сторону 
все мировое сообщество, заручить-
ся поддержкой большинства членов 
Совета Безопасности ООН. Против 
военного решения вопроса по Ираку 
выступили Франция, Германия, Рос-
сия, Китай и ряд других стран. Они 
считали, что вопрос по Ираку дол-
жен быть урегулирован политико-
дипломатическими средствами, так 
как сведений о запрещенных ядерной 
и биологической программах Ирака 
на основе работы международных 
инспекторов не было получено.

Прежде чем начать силовую опе-
рацию против Ирака, президент 
США в конце 2002 года заручился 
поддержкой законодателей (конгрес-
са) в  использовании военной силы 
против Ирака. Войну в Ираке также 
поддержали и одобрили 72 % амери-
канских граждан (первую войну, за-
теянную в Персидском заливе, одоб-
рили 92 % населения США). Столь 
алчного аппетита к войне не прояви-
ла в последние десятилетия ни одна 
другая страна в мире.

Проведение информационно-пси-
хологической операции против Ира-
ка на оперативном и тактическом 
уровнях можно считать успешным. 
В ходе ее проведения применялись 
традиционные основные формы ин-
формационно-психологического воз-
действия: радио- и телевещание, пе-
чатная и устная пропаганда.

Наиболее интенсивно велась пе-
чатная пропаганда. С начала октября 
2002 года американские самолеты 
стали сбрасывать листовки над Ира-
ком. В преддверии боевых действий 
над территорией Ирака было сбро-
шено 40 млн листовок и еще столько 
же после начала кампании 20 марта 
2003 года. В листовках американцы 
призывали военных не поддерживать 
режим С. Хусейна и не оказывать со-
противления американским воору-
женным силам.

Вторым после листовок массовым 
средством информационно-психо-
логического воздействия, применяв-
шимся американцами, было радио. 
Передачи велись как со стационарных 
радиопередатчиков, работавших на 
фиксированных частотах, так и с само-
летов ЕС-130, где использовались ме-
тоды работы и частоты «Радио SAWA».

Для оказания информационно-пси-
хологического воздействия на против-
ника ВС США активно использовали 
сеть Интернет. Так, в начале января 
2003 года была проведена широкомас-
штабная акция с помощью электрон-
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ной почты. Рассылались послания на 
арабском языке иракским высшим 
офицерам с призывом не выполнять 
приказы С. Хусейна. Им внушалась 
мысль о том, что иракцы понесут 
огромные потери, если не присоеди-
нятся к борьбе против Саддама или по 
крайней мере не откажутся поднимать 
оружие против вторжения.

В первые дни войны американцы 
все время передавали лживую ин-
формацию о захвате ряда иракских 
городов, хотя на самом деле этого не 
было. Целью всей этой дезинформа-
ции было поднять моральный дух 
своих солдат и посеять панику среди 
войск и населения Ирака.

Однако США не удалось демора-
лизовать войска и население Ирака. 
Иракские солдаты и офицеры сдава-
лись в плен с куда меньшим энтузиаз-
мом, чем изначально предполагалось. 
Постепенно стало шириться и креп-
нуть партизанское движение — тот 
самый невидимый фронт народного 
сопротивления, которого так наде-
ялись избежать американские стра-
теги. США практически потерпели 
поражение в информационно-психо-
логической войне против Ирака.

Серьезные проблемы антиирак-
ской коалиции в информацион-
но-психологической войне создавало 
иракское телевидение, которое де-
монстрировало на весь мир экскур-
сии по гражданским разбомбленным 
объектам, по госпиталям, допросы 
американских военнопленных, вы-
ступления лидеров Ирака.

На освещение войны в Ираке Ва-
шингтон ввел жесткую цензуру, чего 
даже не скрывал. О войне в Ираке все 
должны были узнавать не то, какой 
она на самом деле есть, а то, какой ее 
преподносили управляемые американ-
ские средства массовой информации. 
«Информационная стратегия» Белого 
дома, разработанная для военной опе-
рации, являлась беспрецедентной по 
своему охвату и координации.

Каждый день в штабе Централь-
ного командования в Катаре прово-
дился брифинг для прессы, приуро-
ченный по времени к полуденным 
программам новостей на американ-
ском телевидении.

Ежедневный брифинг в Пентагоне 
по ходу военной операции проводился 
во второй половине дня, чтобы инфор-
мация сразу попадала в главные вечер-
ние выпуски телевизионных новостей.

Ряд высокопоставленных фигур 
администрации, включая советника 
президента США по национальной 
безопасности Кондализу Райс, по 
мере необходимости тоже проводили 
оперативные брифинги, а также дава-
ли интервью, прежде всего для араб-
ских средств массовой информации.

Схема скоординированной инфор-
мационной работы администрации, 
разработанная специально для войны 
с Ираком, была одобрена президентом 
США Д. Бушем, который на одном из 
совещаний подчеркнул необходимость 
донести до средств массовой инфор-
мации «правду о наших усилиях». 

Информационно-психологическое 
воздействие против Ирака 
представляло собой весьма 
интересный пример битвы 

за общественное мнение. 
Работа с журналистами 

велась по специально 
разработанным программам. 

Были назначены офицеры 
по связи с общественностью, 

функция которых заключалась 
в специальной подборке 

информационных материалов 
(включая видеосюжеты), 

которые считались наиболее 
«подходящими» для передачи 

представителям СМИ. 
В войска допускались 

лишь аккредитованные 
при командовании 

многонациональных сил 
корреспонденты.
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В соответствии с Иракско-американ-
ским договором, заключенным 17 но-
ября 2008 года, американские войска 
должны были пребывать в Ираке еще 
три года.

Война в Ираке показала стремле-
ние США закрепить однополярность 
существующего мира. Но одновре-
менно она продемонстрировала, что 
этой тенденции противостоят очень 
многие страны.

Исходя из рассмотренных при-
меров последних вооруженных кон-
фликтов, можно сделать вывод, что 
информационно-психологическое 
воздействие стало, несомненно, ре-
альностью в современном мире, 
о чем достаточно много пишут и раз-
мышляют военные специалисты. От 
конфликта к конфликту противник 
будет использовать в своих интере-
сах даже отрицательный опыт (кото-
рого сравнительно немного) в целях 
наращивания информационно-пси-
хологического воздействия на наши 
войска; информационно-психологи-
ческое воздействие обеих противо-
борствующих сторон друг на друга 
будет приобретать все большие мас-
штабы, и играть главную роль в до-
стижении поставленных целей, став 
переломным этапом в этом виде бо-
евой деятельности. 

Само информационно-психологи-
ческое воздействие как непременный 
компонент войны (вооруженного 
конфликта) будет реализовываться 
методами и средствами различного 
рода пропаганды, ориентированной 
как на свои войска и мирное населе-

ние, так и на правительства, войска 
и мирное население противника, дру-
жественных и нейтральных стран.

В связи с этим стоит рассматри-
вать уже существующие формы 
и способы: незаслуженно забытые 
сражения, удары, налеты, атаки; под-
ставные (подтасованные) проблемы, 
упреждающую пропаганду (перехва-
ченную критику).

В отношении своей страны в мирное 
время, на постоянной основе, необхо-
димо проводить обширные инфор-
мационно-психологические меропри-
ятия положительной направленности 
по воспитательно-просветительной 
линии, линии искусства, образования, 
литературы через все возможные кана-
лы воздействия на процесс информи-
рования людей. Пропаганда и воспи-
тание патриотизма, бесстрашия, воли 
к победе, к преодолению трудностей 
и лишений на благо Родины помогут 
россиянам в случае необходимости 
победить врага. На войска и мирное 
население противника необходимо 
осуществлять деструктивное инфор-
мационно-психологическое воздей-
ствие, направленное на угнетение их 
психики, на подрыв воли к сопротив-
лению, на побуждение войск сдаться. 
При этом целесообразно учитывать 
и использовать все возможные методы 
и приемы информационно-психоло-
гического воздействия. Каждое из та-
ких информационно-психологических 
воздействий может существенно по-
влиять на принятие решения на успеш-
ное проведение той или иной проводи-
мой современной операции.

Серьезные проблемы антииракской коалиции в информационно-психологической 
войне создавало иракское телевидение, которое демонстрировало на весь 
мир экскурсии по гражданским разбомбленным объектам, по госпиталям, 

допросы американских военнопленных, выступления лидеров Ирака.
На освещение войны в Ираке Вашингтон ввел жесткую цензуру, чего даже 
не скрывал. О войне в Ираке все должны были узнавать не то, какой она 

на самом деле есть, а то, какой ее преподносили управляемые 
американские средства массовой информации.



70 ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

Изыскание и освоение новых 
(нестандартных) способов 
боевых действий в ходе 

подготовки войск

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Обосновывается целесообразность соз-
дания в общевойсковых соединениях Су-
хопутных войск батальонных тактических 
групп прорыва и развития успеха. Предло-
жены возможные варианты их структуры 
и некоторые апробированные в войсках 
Южного военного округа новые (нестан-
дартные) способы ведения ими боевых дей-
ствий в современных военных конфликтах. 

Th e paper substantiates the expediency 
of creating battalion tactical groups of breach 
and success exploitation in combined-arms 
formations of the Ground Forces. It suggests 
likely options of their makeup and some new 
(unorthodox) methods of combat for them 
tested in the troops of the Southern Military 
District in present-day military confl icts.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Battalion tactical group, tactical breach 
group, sniper squad, strike subgroup, mobility 
provision subgroup.

Батальонная тактическая группа, так-
тическая группа прорыва, снайперская ко-
манда, ударная подгруппа, подгруппа обес-
печения мобильности.

Полковник Р.Р. НАСЫБУЛИН

ПОРЯДОК и приемы применения в бою общевойсковых фор-
мирований тактического звена Сухопутных войск зависят от усло-
вий складывающейся обстановки — в первую очередь от состава, 
состояния и возможностей противника и своих войск, а также от 
физико-географических характеристик местности. Всесторонний 
учет данных условий предопределяет выбор командиром тех или 
иных способов тактических действий (последовательности приме-
нения имеющихся сил и средств), в максимальной степени соот-
ветствующих конкретной текущей обстановке.

Исходя из нестабильности этих 
условий, не может быть совершенно 
одинаковых способов действий при 
решении каждой боевой задачи. Тем 
не менее глубокое изучение состава, 
состояния и возможностей потенци-
ального противника, физико-геогра-
фических особенностей конкретных 
стратегических (операционных) на-
правлений, а также определенная уни-

фикация боевого состава создаваемых 
тактических групп позволяют выра-
ботать набор возможных базовых спо-
собов боевых действий или вариантов 
применения своих сил и средств.

В соответствии с данными вариан-
тами целесообразно заблаговременно, 
в ходе плановой боевой учебы отрабо-
тать слаженность подразделений, что 
даст возможность командиру в обста-
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новке реального боя оперативно вы-
брать наиболее приемлемый способ 
боевых действий.

Как показывает опыт военных кон-
фликтов последних десятилетий, наи-
большая эффективность совместного 
применения подразделений различ-
ных видов ВС и родов войск на поле 
боя достигается их объединением 
в тактические группы под руковод-
ством общевойскового командира. 
Основу подобной группы составляет 
мотострелковая рота или батальон, 
в ее состав также включаются воинские 
формирования других видов ВС, родов 
войск и специальных войск. Именно 
на обучении и слаживании тактиче-
ских групп, доскональной отработке 
взаимодействия входящих в их состав 
разновидовых и разнородных сил 
и средств сосредоточены основные 
усилия боевой подготовки войск Юж-
ного военного округа (ЮВО).

Исследование содержания и харак-
тера современного общевойскового боя 
свидетельствует о четком проявлении 
тенденций ухода от сплошной линии 
фронта противоборствующих сторон 
и широкого распространения высоко-
мобильных действий. В ходе вооружен-
ных конфликтов в Афганистане, Сирии, 
войн в Персидском заливе наблюдались 
преимущественно способы боевых 
действий, основанные на достижении 
внезапности, высокой подвижности 
и маневренности, умелом примене-
нии тактических воздушных десантов 
(ТакВД), рейдовых и обходящих от-
рядов, что в совокупности позволяло 
упреждать противника и наносить ему 
сокрушительное поражение.

С учетом оценки возможного раз-
вития военно-политической обста-
новки в зоне ответственности ЮВО 
и опыта военных конфликтов конца 
XX — начала XXI века в общевойско-
вых соединениях округа значительное 
внимание уделяется практической от-
работке способов высокомобильных 
действий тактических групп. Условия 

местности и очаговый характер оборо-
ны потенциального противника на от-
дельных операционных направлениях, 
особенно в глубине тактической зоны, 
низкие плотности средств противовоз-
душной обороны (ПВО) способствуют 
активному применению ТакВД и авто-
номных высокоманевренных воинских 
формирований.

Эффективность действий ТакВД 
повышается при условии максимально 
быстрого продвижения к ним главных 
сил, поэтому в ходе боевой учебы осо-
бое внимание уделяется подготовке 
мотострелковых и танковых подраз-
делений поддерживать высокие темпы 
наступления, чему, естественно, спо-
собствует их высокая маршевая выучка 
и умение оперативно совершать маневр 
с выходом во фланги и тыл противника. 

Вместе с тем резко пересеченная 
местность, наличие барьерных ру-
бежей и ограниченное количество 
доступных путей позволяют про-
тивнику создавать на отдельных на-
правлениях серьезные узлы сопро-
тивления и опорные пункты, обойти 
которые не всегда возможно. Тогда 
действующим автономно в отрыве 
от главных сил тактическим группам 
придется прорывать хорошо под-
готовленную оборону противника 
в этих, подчеркнем, отдельных опор-
ных пунктах, а не на участках фронта 
со сплошной позиционной обороной.

В связи с данными обстоятельства-
ми боевая подготовка мотострелко-
вых и танковых подразделений ЮВО 
направлена на совершенствование их 
маршевой выучки, отработку действий 
в ТакВД, рейдовых, обходящих отрядах 
по захвату и удержанию назначенных 
рубежей (районов, важных объектов), 
прорыву подготовленной обороны 
противника на отдельных направлени-
ях, его окружению и развитию успеха. 
Выполнять данные задачи предусма-
тривается специально сформирован-
ными батальонными тактическими 
группами (БТГр) (рис. 1).
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В настоящее время в каждом мо-
тострелковом полку и бригаде округа 
созданы и подготовлены по одной БТГр 
прорыва и БТГр развития успеха.

Основу БТГр прорыва составляет 
тактическая группа прорыва, воз-
главляемая заместителем командира 
батальона. В нее включаются танко-

вая рота (без танкового взвода) с мо-
тострелковым взводом, мотострелко-
вый взвод (специальный) из состава 
стрелковой роты снайперов, кочую-
щий миномет, установка БМ-21, тя-
желая огнеметная система ТОС-1, 
сводный инженерно-саперный взвод, 
другие силы и средства (рис. 2). 

Примечание: подразделения (военнослужащие отдельных специальностей) включаются 
в состав БТГр по решению командующего войсками округа от подчиненных ему соединений 
и воинских частей.

Рис. 1. Структура батальонной тактической группы (вариант)

Рис. 2. Структура тактической группы прорыва (вариант)

Подразделения ТГр прорыва распре-
деляются по функциональным подгруп-
пам. Так, на базе танковой роты (без тан-
кового взвода) формируется тральная 

подгруппа в составе танкового взвода 
с танками, оснащенными тралами, 
и ударная подгруппа, в которую входят 
танковый и мотострелковый взводы.
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Мотострелковый взвод (специ-
альный) роты снайперов действует 
в качестве снайперской команды, со-
стоящей из четырех снайперских пар 
и подгруппы огневого обеспечения. 
При этом снайперские пары разде-
лены по функциональному признаку 
следующим образом.

Первая снайперская пара — на-
блюдения и целеуказания (СнПНЦУ). 
Ее главная задача состоит не в унич-
тожении целей, а в их обнаружении 
и доведении информации до коман-
дира взвода, который, находясь на 
командно-наблюдательном пункте 
(КНП) командира ТГр прорыва, рас-
пределяет цели между снайперскими 
парами и другими средствами пора-
жения. Возглавляет данную пару ко-
мандир отделения, основное воору-
жение — дальномер ОПР-3, винтовки 
СВД и ВСС у каждого.

Вторая снайперская пара — 
ближнего действия (СнПБД) — пред-
назначена для уничтожения целей на 
дистанции до 1000 м. Состав — стар-
ший снайпер и снайпер. Вооружение: 
старший снайпер — винтовка СВ-98 
или СВДМ; снайпер — СВД; в каче-
стве второго оружия у обоих — ВСС.

Третья снайперская пара — сред-
него действия (СнПСД) — выполняет 
задачу поражения целей на дистанции 
до 1500 м, состав аналогичен. Воору-
жение: старший снайпер — винтовка 
АСВК или АСВКМ, снайпер — СВД, 
второе оружие у обоих — ВСС.

Четвертая снайперская пара — 
дальнего действия (СнПДД) — предна-
значена для уничтожения целей на дис-
танции от 1500 до 1800 м. Вооружение: 
старший снайпер — АСВКМ, снайпер — 
СВД, второе оружие у обоих — ВСС.

Оставшийся личный состав взво-
да в количестве шести человек на двух 
штатных МТ-ЛБ с дополнительно уста-
новленными на них автоматическим 
гранатометом АГС-17 и противотан-
ковым ракетным комплексом (ПТРК) 
«Фагот» составляют подгруппу огне-

вого обеспечения. В нее также вклю-
чены танк-снайпер, БМП-снайпер 
и кочующий миномет с наиболее под-
готовленными экипажами (расчетом). 
Предназначена данная подгруппа для 
поддержки действий снайперских пар 
и повышения вероятности поражения 
назначенных им целей, а также для 
уничтожения наиболее важных и хо-
рошо замаскированных объектов. 

Для усиления огневой мощи ТГр 
и подавления (вывода из строя) хо-
рошо защищенных объектов (огне-
вых средств) противника в ее соста-
ве формируется подгруппа огневой 
поддержки, в которую включаются 
реактивная система залпового огня 
(РСЗО) БМ-21 для стрельбы полу-
прямой наводкой, тяжелая огнемет-
ная система ТОС-1 и установка раз-
минирования УР-77, применяющая 
заряд без тормозного каната.

 В войсках ЮВО отработан вари-
ант применения установок размини-
рования УР-77 или УР-83п в качестве 
средства огневого поражения, апро-
бированный еще во время контр-
террористической операции на Се-
верном Кавказе. В ходе специальных 
сборов с расчетами установок разми-
нирования опытным путем установ-
лено, что максимальная дальность 
пуска заряда без тормозного каната 
достигает 1000 м при использовании 
двух двигателей и 12 секций заряда 
взрывчатого вещества.

Сводный инженерно-саперный 
взвод в составе инженерной ма-
шины разграждения ИМР, тяжело-
го механизированного моста ТММ 
и установки разминирования УР-77 
действует в качестве подгруппы обе-
спечения мобильности при продви-
жении подразделений ТГр в глубине 
опорного пункта противника.

Расчеты трех зенитных ракетных 
комплексов (ЗРК) «ОСА-АКМ» или 
«ТОР-М1», а также станций РЭБ Р-330 
«Житель» и Р-934 БМВ сведены в про-
тивобеспилотный резерв (ПБПРез).
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В течение учебного года в ходе так-
тических занятий и учений в ЮВО 
отработан оптимальный порядок дей-
ствий БТГр прорыва (рис. 3).

В назначенное время артиллерия 
БТГр в составе гаубичной артилле-
рийской и минометной батарей на-
чинает артиллерийскую подготов-
ку наступления. При определенных 
условиях к ней может привлекаться 
и поддерживающая артиллерия стар-
шего начальника. В одном из огневых 
налетов минометная батарея выпол-
няет задачу по ослеплению против-
ника на переднем крае обороны.

Используя результаты огневого по-
ражения и ослепления противника, 
снайперская команда и тральная под-
группа из исходного положения (на 
удалении до 6 км от переднего края обо-
роны противника) на максимальной 
скорости выдвигаются к минно-взрыв-
ным заграждениям. Снайперская ко-
манда скрытно занимает выгодные 
позиции и огнем из снайперских вин-
товок, ПТРК, АГС-17, танка-снайпера 

и БМП-снайпера уничтожает проти-
вотанковые и другие огневые средства 
противника, в первую очередь танки 
и расчеты ПТРК, обеспечивая вы-
движение и проделывание проходов 
в минных полях тральной подгруппой.

Тральная подгруппа в составе трех 
танков с одним катковым (КМТ-7) 
и двумя ножевыми (КМТ-8) тралами 
развертывается в боевой порядок на 
фронте до 300 м (расстояние между 
машинами до 150 м). В это же время 
по вновь выявленным целям ведет 
огонь полупрямой наводкой БМ-21, 
а также тяжелая огнеметная система 
ТОС-1 и установка разминирования 
УР-77 с зарядом без тормозного ка-
ната. В установленное время между 
огневыми налетами артиллерии на-
носит удары армейская авиация.

С выходом тральной подгруппы 
к минным полям, используя результа-
ты огневого поражения, начинает вы-
движение на максимальной скорости 
ударная подгруппа в составе танко-
вой роты (без двух танковых взводов) 

Рис. 3. Порядок действий батальонной тактической группы прорыва (вариант)
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с мотострелковым взводом. Она раз-
вертывается в боевой порядок в две 
линии на удалении до 200 м одна за 
другой и на фронте до 300 м каждая. 
В первой линии — танковый взвод, во 
второй — мотострелковый взвод. При 
этом танки и БМП ведут огонь на ходу 
по выявленным целям. Снайперская 
команда обеспечивает выдвижение 
и развертывание ударной подгруппы.

С приближением ударной подгруп-
пы на рубеж безопасного удаления от 
разрывов своих снарядов (до 200 м 
от переднего края) артиллерия и ар-
мейская авиация переходят к огневой 
поддержке наступающих войск — 
продолжают уничтожать и подавлять 
уцелевшие и вновь выявленные цели 
в глубине опорного пункта противника.

Тральная подгруппа, проделав 
проход в минно-взрывных загражде-
ниях, осуществляет пуск дымовых 
гранат системы «Туча» для обеспече-
ния скрытного преодоления минных 
полей ударной подгруппой и огнем из 
вооружения танков прикрывает ее раз-
вертывание в боевой порядок, а затем 
присоединяется к ней. По завершении 
разгрома противника в опорном пунк-
те осуществляется расширение участ-
ка прорыва в стороны флангов. Тем 
самым создаются благоприятные усло-
вия для ввода в бой и дальнейших дей-
ствий главных сил БТГр в составе трех 
усиленных мотострелковых рот. 

Главные силы БТГр до расшире-
ния бреши ведут сковывающие дей-
ствия перед всем фронтом обороны 
противника, а затем устремляются 
в прорыв для развития успеха.

Борьбу с БПЛА противника ведет 
ПБПРез, включающий три единицы 
ЗРК «ОСА-АКМ» (или «ТОР-М1») 
и мобильную группу РЭБ в соста-
ве станций постановки помех Р-934 
БМВ и Р-330 «Житель». Боевой поря-
док зенитного ракетного подразделе-
ния — в линию боевых машин с ин-
тервалами до 300 м. Удаление от КНП 

БТГр прорыва — до 150 м. Боевой 
порядок мобильной группы РЭБ — 
в линию с расстоянием между маши-
нами до 100 м. Удаление от линии бо-
евых машин ЗРК — 150 м. Перемеща-
ется ПБПРез в ходе боя вместе с КНП 
БТГр прорыва.

Для выработки устойчивых навы-
ков командиров и личного состава 
подразделений в применении новых 
приемов и способов действий подго-
товка БТГр организована последова-
тельно, по этапам боевого слаживания.

В период слаживания отделений 
проводятся тактические занятия 
с элементами ТГр прорыва низше-
го порядка: отделениями, танками, 
расчетами, парами снайперов, тан-
ком-снайпером, БМП-снайпером, ко-
чующим огневым средством и др.

В период слаживания взводов 
отрабатываются действия в соста-
ве снайперской команды, тральной, 
ударной подгрупп, подгрупп огневой 
поддержки, обеспечения мобильно-
сти, ПБПРез и другими создаваемы-
ми элементами боевого порядка ТГр. 

В период слаживания рот проводят-
ся тактические занятия и учения с ТГр 
прорыва, а на этапе слаживания бата-
льонов отрабатывается порядок дей-
ствий в составе БТГр прорыва в целом.

Степень подготовленности каж-
дой БТГр к выполнению боевых задач 
в соответствии с предназначением 
проверяется в течение года в ходе 
тактических учений, а во время конт-
рольной проверки за учебный год — 
в форме тактико-строевого занятия.

Таким образом, наличие в каждом 
общевойсковом соединении округа 
БТГр прорыва и развития успеха, хо-
рошо подготовленных в соответствии 
с предназначением и досконально осво-
ивших новые (нестандартные) способы 
боевых действий, позволит им успеш-
но, с минимальными потерями решать 
поставленные задачи в современных 
и будущих военных конфликтах. 
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в различных условиях обстановки, обос-
новываются структурные, общесис-
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к их организационно-штатной структуре, 
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НА ПРОТЯЖЕНИИ всей истории человечества войны и во-
оруженные конфликты были и до сих пор остаются неизбежным 
явлением, существенно влияющим на все сферы общественной 
жизни, а нередко и на судьбы государств и народов. Для их веде-
ния противоборствующие стороны создают воинские формиро-
вания от небольших дружин и отрядов древности до регулярных 
многотысячных армий современности. Их численность и структу-
ры различны и зависят прежде всего от возможностей государств 
«поставить под ружье» необходимые мобилизационные ресурсы, 
а также от целей и задач военных действий. 

В XX веке в мире произошло свы-
ше сотни военных конфликтов раз-
ной продолжительности и масштаба, 
но самый глубокий след в жизни на-
родов оставили две мировые войны, 

принесшие очень тяжелые послед-
ствия многим воюющим государ-
ствам. В современных условиях ве-
роятность развязывания глобальной 
крупномасштабной войны невысока, 
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поскольку она, скорее всего, будет 
иметь катастрофический характер, 
обусловленный участием в ней ко-
алиций государств, обладающих 
весьма разрушительными видами 
вооружения, в том числе и оружием 
массового поражения (ОМП). Одна-
ко полностью исключать подобный 
сценарий развития международной 
обстановки также нельзя. 

Как показывают события конца 
XX — начала XXI века, наиболее ре-
алистичным в современных услови-
ях представляется возникновение 
региональных, локальных войн 
и вооруженных конфликтов, в ко-
торых будут широко применяться 
и играть ведущую, а иногда и ре-
шающую роль в достижении побе-
ды общевойсковые формирования 
тактического звена (ОФТЗ), осна-
щенные высокотехнологичными 
образцами вооружения военной 
и специальной техники (ВВСТ) 
и применяющие эффективные фор-
мы, способы и приемы ведения бое-
вых действий1. 

В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает вопрос определе-
ния важнейших требований к органи-
зационно-штатной структуре (ОШС) 
ОФТЗ и перспективных направлений 
ее развития в интересах повышения 
возможностей по успешному реше-
нию боевых задач в современных 
и будущих военных конфликтах. 

Воинское формирование — обоб-
щенное наименование подразделе-
ний, воинских частей, соединений, 
объединений и других структур-
ных единиц вооруженных сил (ВС), 
а также других войск, которые имеют 
предназначение, организационную 
структуру, определенное комплекто-
вание и порядок выполнения задач. 

В Сухопутных войсках к тактиче-
скому звену относятся общевойсковые 
формирования, начиная с мотострел-
кового отделения и заканчивая мото-
стрелковой (танковой) дивизией. В их 
состав также включаются воинские час-
ти и подразделения других родов войск 
и специальных войск. Организаци-
онная структура ОФТЗ обеспечивает 
оптимальное сочетание численности 
личного состава и ВВСТ для поддер-
жания их высокой боевой готовности 
и способности успешно вести боевые 
действия в различной обстановке. 

В настоящей статье рассмотрим 
требования к ОШС ОФТЗ ее верх-
него иерархического порядка, т. е. 
мотострелковой (танковой) дивизии 
(бригады) и приравненных к ним во-
енных баз, которые считаются обще-
войсковыми соединениями и органи-
зационно включают воинские части 
и подразделения вплоть до мото-
стрелкового (танкового) взвода (от-
деления). При этом основная масса 
требований будет справедлива и для 
ОШС ОФТЗ низшего порядка.

Наиболее реалистичным в современных условиях 
представляется возникновение региональных, локальных 

войн и вооруженных конфликтов, в которых будут 
широко применяться и играть ведущую, а иногда 

и решающую роль в достижении победы общевойсковые 
формирования тактического звена, оснащенные 

высокотехнологичными образцами вооружения военной 
и специальной техники и применяющие эффективные 

формы, способы и приемы ведения боевых действий.
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Один из подходов к определению 
ОШС ОФТЗ традиционно предпола-
гает создание жесткой структуры, где 
устанавливаются устойчивые связи 
между ее элементами. Альтернатив-
ный путь — организация модульной 
структуры, позволяющей форми-
ровать боевые тактические группы 
в зависимости от конкретно складыва-
ющейся обстановки. Оба подхода име-
ют свои преимущества и недостатки.

Постоянная ОШС обеспечивает 
максимальную управляемость и пред-
сказуемость действий частей и подраз-
делений. В условиях мирного времени 
это способствует более целенаправ-
ленной организации их качественной 
боевой подготовки по единым про-
граммам, оперативному внедрению 
передовых методик обучения и ра-
циональному использованию мате-
риально-технической базы. Но такой 
тип ОШС не всегда приемлем при ве-
дении современных боевых действий, 
особенно в вооруженных конфликтах 
локального (очагового) характера при 
отсутствии сплошной линии сопри-
косновения, когда приходится созда-
вать сводные тактические группы.

Что касается модульной ОШС 
ОФТЗ, то она является более гибкой, 
позволяющей гораздо рациональнее 
применять имеющиеся в распоряже-
нии силы и средства, адекватно реа-
гировать на изменения обстановки 
в бою, повысить автономность дей-
ствий разнородных тактических групп 
и оперативно создавать нужные бое-
вые системы из готовых «модулей» раз-
ной иерархической принадлежности.

На определение ОШС ОФТЗ су-
щественно влияют военно-экономи-
ческий потенциал государства, состав 
и возможности конкретного вероятно-
го противника, сроки подготовки к дей-
ствиям в военном конфликте, а также 
содержание характерных тактических 
задач, возлагаемых на ОФТЗ в различ-
ных условиях обстановки (табл.). 

Всесторонний анализ сущности 
приведенных в таблице задач по-
зволяет сформулировать современ-
ные структурные, общесистемные 
и функциональные требования к ОШС 
ОФТЗ (рис. 1).

Рассмотрим более подробно по-
казанные на рисунке требования 
к ОШС ОФТЗ.

Таблица
Основные тактические задачи, возлагаемые на ОФТЗ 

Условия обстановки Задачи, возлагаемые на ОФТЗ

В мирное время

• Поддержание боевой готовности;
• качественная боевая подготовка войск;
• помощь пограничным войскам в охране государственной границы;
• подготовка к проведению мероприятий территориальной обороны;
• содействие другим войскам (силам) в выполнении задач по охране 
и обороне важных государственных объектов и воздушного 
пространства, побережья и экономических зон;
• оказание помощи населению в чрезвычайных ситуациях;
• борьба с терроризмом как на территории РФ, так и за ее пределами;
• участие совместно с воинскими формированиями других видов ВС, 
министерств и ведомств в проведении мероприятий по вскрытию 
подготовки военной агрессии против РФ; 
• совершенствование базы мобилизационного развертывания; 
• участие в информационном противоборстве; 
• защита национальных интересов России на территории союзников 
и других государств на основе договоров;
• участие в операциях по поддержанию (восстановлению) мира и др.2,3 
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Условия обстановки Задачи, возлагаемые на ОФТЗ

В вооруженном 
конфликте 
на территории 
других государств, 
локальной, 
региональной 
и крупномасштабной 
войне

• Участие в прикрытии стратегического развертывания ВС и отражении 
воздушно-космического нападения, нанесении массированных огневых 
ударов, дезорганизации систем управления войсками и оружием, 
разведки и РЭБ противника;
• нанесение поражения агрессору и ведение боевых действия совместно 
с ВС союзных государств;
• воспрещение выдвижения тактических группировок войск противника;
• обеспечение своевременного развертывания стратегических резервов;
• уничтожение десантов, диверсионно-разведывательных групп 
противника и незаконных вооруженных формирований;
• ликвидация прорвавшихся группировок войск противника; 
• восстановление утраченного положения на важнейших операционных 
направлениях;
• участие в воздушно-десантных, морских десантных и других 
совместных операциях видов ВС;
• поражение средств воздушного нападения противника в зоне действий 
своих войск;
• охрана и оборона критически важных объектов в зоне боевых действий;
• обеспечение доставки личного состава, боеприпасов и материальных 
средств;
• удержание рубежей и районов в тактической и ближайшей оперативной 
глубине;
• ведение обороны и наступления в составе первого, второго эшелонов, 
выполнение задач общевойскового резерва;
• замена общевойсковых соединений, потерявших боеспособность; 
• прикрытие флангов оперативной группировки;
• ведение боевых действий в составе оперативно-мобильного 
резерва и др.4,5,6

При ведении 
территориальной 
обороны

• Охрана и оборона важных военных, государственных и специальных 
объектов;
• борьба с диверсионно-разведывательными формированиями 
иностранных государств и незаконными вооруженными 
формированиями;
• обеспечение доставки гуманитарной помощи;
• участие в поддержании режима военного положения;
• обеспечение пропуска войск, в том числе охрана и оборона 
коммуникаций, оборудование маршрутов движения, обеспечение 
материальными средствами, осуществление эвакуации, несение 
комендантской службы и др.7,8

Продолжение т аблицы

Рис. 1. Основные требования к организационно-штатной структуре ОФТЗ
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Гибкость ОШС ОФТЗ заклю-
чается в возможности оперативно 
создавать тактические боевые груп-
пы различного назначения, состава 
и численности для ведения боевых 
действий в зависимости от складыва-
ющейся боевой обстановки в первом, 
втором эшелонах, общевойсковом 
резерве, обходящем, передовом, рей-
довом, специальном отрядах и так-
тическом воздушном десанте. Кроме 
мотострелковых и танковых подраз-
делений, в их состав могут включать-
ся воинские формирования ракетных 
войск и артиллерии (РВиА), армей-
ской авиации (АА), силы и средства 
противовоздушной обороны (ПВО), 
наземной и воздушной разведки, ра-
диоэлектронного подавления (РЭП), 
инженерных войск, а также подраз-
деления, обеспечивающие примене-
ние робототехнических комплексов 
военного назначения (РТК ВН), вы-
сокоточного оружия (ВТО), оружия 
на новых физических принципах 
(ОНФП) и беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА). 

Нацеленность на перспективу оз-
начает допустимость быстрой опти-
мизации ОШС ОФТЗ применительно 
к условиям конкретного военного 
конфликта различной интенсивно-
сти для успешного ведения боевых 
действий против любого противни-
ка. Соблюдение данного требования 
позволяет, на наш взгляд, уйти от 
бесперспективной практики соз-
дания в спешном порядке сводных 
формирований в виде дивизионных, 
полковых и батальонных тактиче-
ских групп, а также сборных органов 
(центров) управления, разведки, ты-
лового и технического обеспечения, 
что негативно сказывается на ре-
зультатах боевых действий ввиду их 
плохой слаженности, как это было, 
например, при вводе ограниченного 
контингента советских войск в Аф-

ганистан (1979) и на начальном этапе 
контртеррористической операции на 
Северном Кавказе (1994). В совре-
менных условиях допускать повторе-
ния подобных ситуаций просто непо-
зволительно. 

Основанием для изменения 
ОШС ОФТЗ должны быть выводы 
из прогнозов возможного развития 
военно-политической обстановки 
в мире и стране на 5—10 лет вперед 
с учетом вероятности возникнове-
ния крупномасштабной или реги-
ональной войны на любом страте-
гическом направлении с сильным, 
хорошо технически оснащенным 
противником, применяющим эф-
фективные высокотехнологические 
средства вооруженной борьбы.

В современных условиях основ-
ные усилия в определении ОШС 
ОФТЗ следует направлять на обеспе-
чение отражения внезапной агрессии 
противника в форме проведения им 
воздушно-космической операции 
в целях нарушения системы государ-
ственного и военного управления, 
противовоздушной, противоракет-
ной, противокосмической обороны 
страны, разрушения объектов эконо-
мики, дезорганизации работы тыла 
и транспорта, а также на успешное 
решение внезапных боевых задач, 
для подготовки к выполнению кото-
рых отводится ограниченное время. 

При этом прежде всего необходи-
мо наращивать боевые возможности 
ОФТЗ и поступающих на их оснаще-
ние образцов ВВСТ, улучшать сба-
лансированность ОШС, повышать 
профессиональную выучку личного 
состава, совершенствовать системы 
управления, разведки, радиоэлек-
тронной борьбы (РЭБ) и всесторон-
него обеспечения для достижения 
превосходства в боевом потенциале 
над вероятным противником не ме-
нее чем в 1,5 раза.

Структурные требования
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Сбалансированность ОШС ОФТЗ 
позволяет достичь рационального 
соотношения количественно-качест-
венных характеристик поражающих 
и обеспечивающих компонентов 
для реализации потенциальных бое-
вых возможностей всех подразделе-
ний в любых условиях обстановки. 
Следует отметить, что в настоящее 
время данное требование не в пол-
ной мере соблюдается относительно 
оптимального соотношения боевых 
и тыловых подразделений ОФТЗ.

Универсальность ОШС — важ-
ное требование, подразумевающее 
создание модульных боевых под-
разделений, способных успешно 
вести боевые действия в войнах 
и вооруженных конфликтах любого 
масштаба и интенсивности. Для это-
го в состав общевойсковых частей 
и соединений целесообразно вклю-
чать воинские формирования мо-
дульного типа (легкие, средние и 

тяжелые) с учетом предназначения 
и возлагаемых задач. Мотострел-
ковые (танковые) батальоны также 
должны иметь модульную структуру.

Требование универсальности при-
менительно к имеющимся в составе 
ОФТЗ системам и средствам боевого 
воздействия на противника выполня-
ется при условии, если  их перечень 
представлен полным набором образ-
цов ВВСТ, необходимых для решения 
боевых задач во всех основных ви-
дах боя и способных бесперебойно 
функционировать в любых условиях 
обстановки.

При этом к силам и средствам 
ударного эшелона требования по 
универсальности предъявляются не-
сколько выше, чем к системам всесто-
роннего обеспечения по уровню огне-
вой, ударной мощи, защищенности 
и мобильности. Боевые машины, кро-
ме того, должны обладать более высо-
кой способностью к взаимодействию.

Общесистемные требования

Унификация, означающая приве-
дение к единообразию9, должна охва-
тывать не менее 70 % узлов и агрега-
тов образцов ВВСТ, поступающих на 
оснащение ОФТЗ, а также алгорит-
мов управления, программных про-
дуктов информационной среды и др. 

Данное требование довольно про-
тиворечиво, так как добиться полной 
унификации в различных звеньях 
ОШС ОФТЗ очень сложно, в то вре-
мя как частичная унификация может 
дать определенный выигрыш, осо-
бенно в боевой подготовке войск. Тем 
не менее унификация способствует 
стабильности ОШС, поскольку ис-
ключается необходимость ее корен-
ных изменений в связи с модерниза-
цией или принятием на оснащение 
ОФТЗ новых образцов ВВСТ.

Стандартизация в общем пони-
мании — это деятельность по уста-
новлению правил и характеристик 

в целях их добровольного многократ-
ного использования, направленная на 
достижение упорядоченности в сфе-
рах производства и обращения про-
дукции и повышение конкурентоспо-
собности товаров, работ или услуг10. 
Ее цель заключается в достижении 
оптимальной степени упорядочения 
деятельности в той или иной области 
посредством широкого и многократ-
ного использования установленных 
положений, требований, норм для 
решения реально существующих, 
планируемых или потенциальных 
задач. Применительно к ОШС ОФТЗ 
стандартизация должна охватывать 
максимум компонентов и процедур, 
но в то же время не ограничивать 
разумную инициативу и творчество 
командиров (начальников) при при-
нятии ими решений на бой и управ-
лении подчиненными частями и под-
разделениями11. 
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Адаптивность ОШС означает 
возможности ОФТЗ приспосабли-
ваться к ведению боевых действий на 
любом стратегическом (оперативном) 
направлении в различных физико-
географических условиях (на рав-
нинной, горной, лесисто-болотистой, 
пустынной и урбанизированной 
местности, зимой и летом) и успеш-
но выполнять поставленные задачи, 
уничтожая, как правило, превосхо-
дящего противника в обстановке 
массированного применения средств 
воздушного нападения (СВН), ВТО, 
РЭБ, РТК ВН и информационного 
противоборства.

Защита подразумевает макси-
мально возможное снижение потерь 
ОФТЗ в личном составе и ВВСТ 
и обеспечение полной реализации 
их боевого потенциала в услови-
ях воздействия различных средств 
поражения противника. Значение 
защиты войск в последние годы 
существенно возрастает, что обу-
словлено высокой вероятностью 
применения противником в обще-
войсковом бою наряду с обычным 
оружием (в том числе ВТО) также 
ОНФП, РТК ВН, оружия нелеталь-
ного действия (ОНЛД), а в кризис-
ных ситуациях — и ОМП. 

Все это требует поиска новых, 
более эффективных способов защи-
ты личного состава и ВВСТ, а также 
включения в состав ОФТЗ штатных 
сил и средств, способных успешно 
выполнять защитные мероприятия 
в основных видах боя без привлече-

ния специально обученного личного 
состава и специфической техники.

Интеграция в единое информаци-
онное пространство (ЕИП) обеспечи-
вается путем внедрения современных 
технологий информационного обмена 
в радиорелейные, проводные и спутни-
ковые средства связи (в том числе уста-
новленные на БПЛА или дирижаблях) 
и космические компоненты, сопряжен-
ные с унифицированными информа-
ционно-техническими комплексами 
(ИТК) адаптированной архитектуры 
на узлах связи командных пунктов, за-
пасных, временных и вспомогательных 
пунктов управления (ПУ). 

Необходимо также предусмотреть 
развертывание системы информаци-
онного обеспечения применения ВТО 
наземного, воздушного базирования 
и завершить формирование ЕИП, 
обеспечивающего функционирование 
органов военного управления страте-
гического, оперативно-тактического, 
тактического уровней и межвидовых 
систем вооружения. 

На настоящем этапе для полной 
интеграции ОФТЗ в ЕИП требуется 
оснастить их ВВСТ нового поколе-
ния, современной экипировкой для 
военнослужащих, в которую долж-
ны входить ИТК, радиостанции пя-
того-шестого поколения, датчики, 
исполнительные механизмы, ком-
мутационные устройства, маршру-
тизаторы, аккумуляторные батареи, 
электрогенераторы, электронно-вы-
числительная техника и другие необ-
ходимые аксессуары.

Функциональные требования

Данный тип требований к ОШС 
ОФТЗ главным образом выражается 
в показателях удара (характеристики 
объема, глубины и сроков выполне-
ния боевой задачи), огневой мощи 
(потенциала), мобильности и авто-
номности применительно к основ-
ным видам боя. При их определении 

следует учитывать положения дей-
ствующих руководящих документов 
по подготовке и ведению общевой-
скового боя и прогнозы их развития 
на перспективу три-пять лет и более.

Согласно боевому уставу в насту-
плении ОФТЗ могут наносить удар 
по противнику на главном или дру-
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гом направлении в первом эшелоне 
объединения, составлять его второй 
эшелон или действовать в общевой-
сковом (мобильном) резерве. При 
этом цели боя достигаются, как пра-
вило, выполнением следующих так-
тических задач:

• участие в завоевании огнево-
го превосходства, дезорганизации 
управления войсками и оружием 
противника, отражении ударов СВН 
противника;

• выдвижение и развертывание 
в боевой порядок;

• разгром (уничтожение) против-
ника в назначенной зоне ответствен-
ности (полосе);

• отражение контратак и развитие 
наступления в глубине, преследова-
ние отходящего противника;

• овладение важными рубежами 
(объектами).

В зависимости от обстановки 
и поставленной задачи ОФТЗ могут 
вести наступление на противника, 
обороняющегося на хорошо подго-
товленных или поспешно занятых 
рубежах (позициях), а также совер-
шающего отход или наступающего. 
В последнем случае его разгром может 
осуществляться во встречном бою.

Исходя из нормативных устано-
вок, в наступлении отдельной мото-
стрелковой бригаде (омсбр), действу-
ющей в первом эшелоне объединения, 
назначается зона ответственности, 
определяется боевая задача и направ-
ление продолжения наступления. 
В некоторых случаях — полоса на-
ступления, ближайшая, дальнейшая 
задачи и направление продолжения 
наступления.

Бригаде второго эшелона указы-
ваются маршрут выдвижения, рубе-
жи и время ввода в бой, ближайшая 
задача и направление дальнейшего 
наступления.

Главные показатели требований 
по выполнению задачи омсбр в на-
ступлении заключаются в разгроме 

противостоящего противника силой 
от одного до трех усиленных мото-
пехотных батальонов, отражении во 
взаимодействии с соседями контр-
атаки его бригадных резервов, захва-
те позиций второго эшелона бригады 
или овладении другим важным рубе-
жом или объектом.

В обороне омсбр должна обладать 
возможностями успешно отразить 
наступление группировки против-
ника в составе полутора-двух мото-
пехотных (танковых) бригад, удер-
живая занимаемые позиции (рубеж) 
до адекватной реакции старшего на-
чальника, и перехватить инициативу. 
При неудачном исходе боя и наращи-
вании противником усилий от омсбр 
требуется сохранить боеспособность, 
совершить стремительный маневр 
с выходом из боя, отойти на новый 
рубеж в глубине, где продолжить ве-
дение оборонительных действий. 

Огневая мощь омсбр предполага-
ет возможность поражения не менее 
15—20 критически важных объектов 
противника в ходе выполнения бли-
жайшей задачи и подавления около 
120—170 других целей. Кроме того, 
требуется систематически оказывать 
огневую поддержку отдельным под-
разделениям, действующим в отрыве 
от главных сил — в составе передо-
вых, рейдовых, обходящих, специаль-
ных отрядов и тактических воздуш-
ных десантов. 

Мобильность — это способность 
войск (сил, объектов) быстро пере-
брасываться (передвигаться), пере-
мещаться, развертываться в предбо-
евой, боевой порядок и вести боевые 
действия в высоком темпе в различ-
ных условиях обстановки12. Приме-
нительно к ОФТЗ данное требование 
должно обеспечивать совершение 
марша своим ходом протяженностью 
до 200—250 км в сутки со скоростью 
не менее 25—30 км/час, а также пере-
возку железнодорожным, морским 
и частично воздушным транспортом. 
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Автономность подразумевает 
возможность омсбр действовать на 
отдельном направлении в отрыве от 
главных сил объединения в течение 
трех-пяти суток. Для этого требуется 
возить с собой не менее четырех-пяти 
боекомплектов боеприпасов, три-че-
тыре заправки горюче-смазочных 
материалов и необходимые запасы 
продовольствия. 

Успех в общевойсковом бою в зна-
чительной степени достигается бла-
годаря устойчивому и непрерывному 
управлению войсками, обеспечиваю-
щему нанесение упреждающих уда-
ров по противнику, его эффективное 
огневое поражение, результативное 
ведение информационного противо-
борства и надежную защиту войск 
от ударов авиации и огня артиллерии 
противника.

Поэтому главное требование 
к управлению заключается в том, что-
бы цикл сбора информации и приня-
тия решений проходил в 1,5—2 раза 
быстрее, чем у противника. Этого 
можно достичь при условии, если сбор 
данных обстановки будет занимать не 
более 30 мин., решение приниматься 
в течение двух часов, задачи бата-
льонам ставиться за 10 мин. и менее, 
донесения готовиться около 10 мин., 
а развертывание пунктов управления 
(ПУ) в полевых условиях осущест-
вляться за 20 минут. 

Состав органов, подразделений 
управления и связи и их оснащение 
следует определять с таким расче-
том, чтобы обеспечить функциони-
рование ПУ на месте и в движении, 
обмен информацией в режиме време-
ни, близком к реальному, в условиях 
применения противником средств 
РЭП, своевременную в зависимости 
от обстановки смену районов раз-
вертывания базовых узлов связи, са-
мостоятельную их охрану и оборону, 
отражение вирусных атак, ремонт от-
дельных узлов автоматизированных 
систем управления, а также нали-

чие нескольких дублирующих моду-
лей. При этом техника ПУ (команд-
но-штабные машины) не должна 
визуально существенно отличаться 
от боевых машин ОФТЗ. 

В современных условиях важное 
значение при принятии решений на 
бой и планировании применения 
ОФТЗ придается моделированию бо-
евых действий, проведению расчетов 
соотношения сил и средств (боевых 
потенциалов) с возможным про-
тивником на различных стратегиче-
ских (оперативных) направлениях, 
а также решению других оператив-
но-тактических задач, что позволяет 
достаточно достоверно определять 
успешность или бесперспективность 
выполнения предстоящих задач по 
предназначению. В связи с этим при 
разработке ОШС органов управле-
ния ОФТЗ, а также новейшего обо-
рудования для ПУ и перспективных 
образцов ВВСТ необходимо предус-
матривать более широкое внедрение 
расчетно-моделирующих (расчет-
но-имитационных) комплексов и со-
вершенствовать программную про-
дукцию для них.

Поскольку в состав ОФТЗ наря-
ду с мотострелковыми и танковыми 
подразделениями входят воинские 
формирования других родов войск 
и специальных войск, целесообразно 
остановится на основных функцио-
нальных требованиях и к их ОШС.

Подразделения разведки ОФТЗ 
должны иметь ОШС, позволяющую 
оперативно и непрерывно осущест-
влять сбор и комплексный анализ 
информации на предмет ее точности 
и надежности и своевременно, в ко-
роткие сроки доводить ее до потре-
бителей. Необходимо также предус-
матривать широкую интеграцию сил 
и средств разведки в разведыватель-
но-ударные (огневые) комплексы для 
обеспечения поражения объектов 
противника в реальном масштабе 
времени. Разведывательные бата-
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льоны соединений следует оснащать 
РТК ВН, комплексами с БПЛА, 
в том числе ударными, а также ин-
формационно-сигнализационными 
устройствами (датчиками) и другими 
эффективными техническими сред-
ствами разведки.

Структуру и оснащение подраз-
делений РЭБ целесообразно раз-
вивать с таким расчетом, чтобы 
обеспечить переход от частотного 
уплотнения помеховых каналов пе-
редатчиков помех к временному, что 
позволит одновременно подавлять 
до 24 линий радиосвязей противни-
ка. Также следует повышать их воз-
можности по проведению вирусных 
атак и воздействию на боеприпасы 
с пассивными головками самонаве-
дения, применяемые для пораже-
ния радиоэлектронных средств ПВО 
и полевой артиллерии. 

Наряду с этим важно развивать 
технологии, средства и способы, по-
зволяющие подразделениям РЭБ опе-
ративно вскрывать коротковолновые 
и ультракоротковолновые наземные 
и авиационные линии радиосвязи, 
наземные терминалы спутниковой 
связи, радионавигационной систе-
мы «Навстар», систем EPLRS и JTIDS, 
радиолокационных средств ПВО 
и полевой артиллерии, сотовой, тран-
ковой связи противника и надежно 
подавлять их в прицельном и загра-
дительном режимах.

Основные требования к ОШС 
подразделений РВиА общевойсковых 
соединений заключаются в необхо-
димости оптимального комплекси-
рования средств артиллерийской 
разведки, сокращения сроков поста-
новки задач и маневра, повышения 
масштабов и эффективности приме-
нения высокоточных управляемых 
и программируемых боеприпасов, 
а также специальных снарядов: осве-
тительных, дымовых, зажигательных, 
термобарических, нелетального дей-
ствия, агитационных, РЭП и др. 

Следует также повышать возмож-
ности подразделений РВиА по пора-
жению объектов противника в режи-
мах «многократный огневой налет», 
«серия», уничтожению (подавлению) 
в короткие сроки маневренных це-
лей, находящихся в рассредоточен-
ном боевом порядке на дальностях 
до 80 км, с применением реактивных 
систем залпового огня и средств дис-
танционного минирования. 

Структура и оснащение зенитных 
ракетных (зенитных) подразделе-
ний должны обеспечивать эффек-
тивное непосредственное прикрытие 
боевых порядков ОФТЗ от ударов 
СВН противника (самолетов такти-
ческой авиации, АА, крылатых ракет, 
БПЛА), действующих на предельно 
малых и малых высотах в различ-
ных видах боя в любое время суток. 
При этом система ПВО соединения 
должна обладать высокой помехоза-
щищенностью за счет комплексного 
использования средств обнаружения, 
сопровождения воздушных целей 
и наведения зенитных управляемых 
ракет и кинетического оружия на-
правленного действия.

Одним из основных направ-
лений совершенствования ОШС 
подразделений радиационной, хи-
мической биологической защиты 
(РХБЗ) следует считать повышение 
их возможностей по своевременному 
вскрытию подготовки противника 
к применению ОМП путем оснаще-
ния их комплектами новых и модер-
низированных приборов РХБ-раз-
ведки, проведению своевременной 
и качественной специальной обра-
ботка личного состава и ВВСТ, по-
становке аэрозольных завес, а также 
по применению огнеметных систем, 
позволяющих надежно поражать про-
тивника в полевых фортификацион-
ных сооружениях и зданиях. В рас-
сматриваемой перспективе требуется 
также расширять применение воздуш-
ных комплексов РХБ-разведки. 
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В развитии ОШС подразделений 
инженерного обеспечения особое вни-
мание необходимо уделить повышению 
их оперативно-тактической мобильно-
сти и возможностей по надежной за-
щите ОФТЗ в любых условиях обста-
новки. Крайне важно также поднять 
эффективность инженерных боепри-
пасов за счет программирования их 
применения, сокращения номенкла-
туры, создания разведывательно-за-
градительных комплексов поражения 
групповых целей, разработки и внедре-
ния универсальной системы миниро-
вания, обеспечивающей возможность 
установки минных полей с фиксацией 
координат. Целесообразно продолжить 
модернизацию многофункциональных 
инженерных машин, комплектов ли-
нейных металлоконструкций для стро-
ительства разборных мостов, мостоу-
кладчиков, переправочно-десантных 
паромов, паромно-мостовых машин, 
понтонных парков и других средств 
инженерного вооружения.

Структуру подразделений, осна-
щенных РТК ВН, следует определять 

с таким расчетом, чтобы обеспечить 
высокую эффективность ведения 
войсковой, инженерной и РХБ-раз-
ведки, охраны мест расположения 
(сосредоточения) войск, контрбата-
рейной борьбы, уничтожения объ-
ектов противника, создания инже-
нерных заграждений, проделывания 
проходов в минно-взрывных загра-
ждения, прокладки кабелей связи, 
эвакуации раненных и подбитых ма-
шин, доставки горюче-смазочных ма-
териалов, боеприпасов и других мате-
риальных средств13 (рис. 2)14,15.

Совершенствование ОШС под-
разделений, оснащенных комплекса-
ми с БПЛА, должно быть направлено 
на наращивание их возможностей 
по разведке местности и противника 
с выдачей точных координат объек-
тов (целей), постановке радиоэлек-
тронных помех и нанесению высо-
коточных ударов по ПУ, позициям 
артиллерии, подразделениям армей-
ской авиации, средствам ПВО, в том 
числе посредством применения бар-
ражирующих боеприпасов16.

Рис. 2. Российские робототехнические комплексы военного назначения

Уран-9 Уран-14

Удар Соратник
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Основные требования к ОШС 
подразделений, оснащенных ОНФП, 
заключаются в обеспечении их спо-
собности создавать определенные 
зоны поражения лазерным, сверхвы-
сокочастотным и другим оружием на-
правленной энергии для повышения 
эффективности применения обыч-
ного вооружения. Внедрение ОНФП 
может осуществляться как путем 
установки соответствующего обору-
дования на штатные образцы ВВСТ, 
так и посредством создания фор-
мирований типа взвод или батарея, 
которые целесообразно применять 
в бою в зависимости от складываю-
щейся обстановки самостоятельно 
или во взаимодействии с обычными 
средствами поражения.

Постоянная готовность группиро-
вок войск (сил) к действиям по предна-
значению, как известно, обеспечивает-
ся качественной и интенсивной боевой 
подготовкой ОФТЗ, внедрением новых 
подходов к ее организации, а также 
выделением на эти цели достаточного 
количества боеприпасов, ГСМ и дру-
гих материальных средств. Главное 
внимание в совершенствовании бое-
вой учебы целесообразно уделять сое-
динениям, которые предусматривается 
применять в составе межведомствен-
ных группировок войск (сил). 

Возможности ОФТЗ и рациональ-
ность их ОШС должны оцениваться 

в ходе внезапных проверок их готов-
ности к выполнению задач по пред-
назначению, а также при проведении 
многостепенных и двусторонних так-
тических и командно-штабных учений. 
Основным показателем боеготовности 
соединения СВ следует, на наш взгляд, 
считать его способность быстро и адек-
ватно реагировать на любую военную 
угрозу, причем прежде всего боевым 
составом мирного времени.

В современных условиях необ-
ходимость развития ОШС ОФТЗ 
в соответствии с представленными 
в настоящей статье требованиями 
и определения рационального соот-
ношения и интеграции в их составе 
частей и подразделений различных 
родов войск и специальных войск обу-
словлена сохранением угрозы возник-
новения вооруженных конфликтов 
различной интенсивности и их после-
дующего перерастания в локальную, 
региональную или крупномасштаб-
ную войну с применением как обыч-
ного, так и ядерного оружия, а также 
насущностью изыскания и внедрения 
новых форм и способов ведения воен-
ных (боевых) действий. 

Оценивать боевые возможности 
ОФТЗ целесообразно на основе функ-
ционального подхода к их ОШС как 
к сложной боевой системе, действую-
щей в определенной оперативно-так-
тической обстановке.

Вышеизложенный анализ фак-
торов, принципов и тенденций, вли-
яющих на требования к боевым 
возможностям ОФТЗ, позволяет сфор-
мулировать следующие основные на-
правления развития их ОШС:

• совершенствование системы 
управления и создание ЕИП, обеспе-
чивающего согласованные эффектив-
ные действия участвующих в бою сил 
и средств в рамках единых простран-
ственно-временных параметров в ре-
альном масштабе времени;

• разработка и внедрение модуль-
ной структуры ОФТЗ, позволяющей 

Главное требование к управлению 
заключается в том, чтобы цикл 

сбора информации и принятия 
решений проходил в 1,5—2 раза 

быстрее, чем у противника. 
Этого можно достичь при условии, 

если сбор данных обстановки 
будет занимать не более 30 мин., 
решение приниматься в течение 
двух часов, задачи батальонам 
ставиться за 10 мин. и менее, 
донесения готовиться около 

10 мин., а развертывание 
пунктов управления 
в полевых условиях 

осуществляться за 20 мин.
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создавать группировки сил и средств 
для действий в соответствии со скла-
дывающейся обстановкой без изме-
нения ОШС;

• формирование ОФТЗ для ведения 
боевых действий в особых физико-
географических условиях (в горной, 
лесной, пустынной местности и север-
ных районах) и для решения специ-
альных задач в составе рейдовых, 
обходящих, штурмовых отрядов, так-
тических воздушных десантов и т. п.;

• создание системы вооружения 
ОФТЗ, наращивание темпов пере-
оснащения их на модернизирован-
ные и перспективные образцы ВВСТ;

• развитие ОШС частей и подразде-
лений других родов войск и специаль-
ных войск, входящих в состав ОФТЗ.

Реализация приведенных направ-
лений оптимизации ОШС ОФТЗ обе-
спечит, на наш взгляд, возможность 
изыскания и внедрения новых, бо-
лее эффективных форм и способов 
ведения ими боевых действий, что, 
в свою очередь, позволит успешно вы-
полнять задачи по предназначению 
в ходе вооруженного противобор-
ства с равнозначными структурами 
сильного потенциального противни-
ка в ближайшем будущем и в более 
отдаленной перспективе. 
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ведения боевых действий в приморских 
регионах, а также предложен подход 
к адаптации системы управления пу-
тем передачи управления авиацией на 
пункт управления наиболее оптималь-
ный по ресурсу связи.

Th e paper looks at the role and place 
of the communications system in ensuring 
continuous control of fi ghter aircraft  forces 
in prognosticated conditions of combat in 
maritime regions, and also suggests a way 
of adjusting the control system by means 
of delegating aircraft  control to the con-
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КАК ПОКАЗЫВАЕТ опыт ведения локальных войн и воору-
женных конфликтов, их успех во многом зависит от эффектив-
ности применения авиации. При этом рациональная реализа-
ция боевых возможностей авиационных комплексов во многом 
определяется качеством управления ими как при подготовке, так
и в ходе выполнения поставленных задач1.

Рассматривая геополитическое 
значение таких приморских реги-
онов, как Балтийский и Черномор-
ский, можно с уверенностью го-
ворить о том, что на сегодняшний 
день они является ареной пересече-
ния экономических, политических 
и военных интересов различных 
региональных и глобальных игро-
ков. К основным признакам нара-
щивания усилий по сдерживанию 
РФ в данных приморских регионах 
можно отнести: организацию пере-
дового военного присутствия во-
инских формирований государств 
Североатлантического союза, акти-
визацию всех видов разведки, при-
влечение дополнительного коли-
чества истребителей ВВС ведущих 
государств альянса к охране воздуш-

ного пространства сопредельных 
стран участниц НАТО, усиленное 
патрулирование постоянными груп-
пами объединенных ВМС НАТО 
акваторий Черного и Балтийского 
морей, изменение направленности 
оперативной и боевой подготов-
ки ОВС блока в сторону отработки 
вопросов «коллективной обороны» 
и проведение масштабных войско-
вых учений в регионе.

Силы альянса используют лю-
бую возможность, чтобы отправить 
в Черное и Балтийское моря боевые 
корабли. Эсминцы ВМС США, во-
оруженные крылатыми ракетами и 
оснащенные элементами противо-
ракетной системы, в последние годы 
все чаще приближаются к россий-
ским морским границам (фото 1).

Фото 1. Корабль ВМС США «Портер» во время маневрирования
с румынским фрегатом «Регина Мария» в Черном море

Возрастает интенсивность приме-
нения разведывательной авиации сил 
Североатлантического альянса над 

Балтийским морем и вблизи Крым-
ского полуострова. Самолеты-раз-
ведчики (фото 2) приближаются 
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к российским границам на 30—60 
километров, тем самым создавая на-
пряженность в и без того сложной 
военно-политической обстановке 
под предлогом «обеспечения безо-
пасности и усиления оборонительно-
го присутствия».

Перспективные концепции при-
менения вооруженных сил НАТО 
предусматривают применение на на-
чальном этапе военных действий сил 
авиации, задачей которой является 
снижение боевого потенциала проти-
воборствующей стороны до уровня, 
позволяющего провести наземную 
операцию. В свою очередь, руково-
дящие документы в области защиты 
воздушных границ Российской Феде-
рации регламентируют создание зон 
ответственности по противовоздуш-
ной обороне (ПВО) в целях отраже-

ния средств воздушного нападения 
(СВН) противника. При этом возрас-
тает зависимость выполнения задачи 
по отражению нападения на охра-
няемые объекты от эффективности 
применения ВКС, в которых нема-
ловажную роль играет истребитель-
ная авиация (ИА), а непрерывность 
управления ее силами и средствами 
становится решающим фактором до-
стижения успеха в современных опе-
рациях (боевых действиях).

Подразделения ИА, выполняя 
ряд задач по предназначению, явля-
ются важнейшим элементом борьбы 
с СВН противника, в рамках кото-
рых одной из приоритетных является 
поражение воздушного противника 
при прикрытии войск и назначенных 
объектов от ударов и разведки с воз-
духа (фото 3).

Фото 2. RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный
БПЛА США (слева), P-8A противолодочный самолет

Boeing Poseidon (справа)

Фото 3. Авиационные комплексы истребительной авиации
при выполнении поставленных задач
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Рассмотренные выше условия для 
ведения боевых действий в примор-
ских регионах определяют особен-
ности как организации управления 
частями (подразделениями) ИА с на-
земных, воздушных и корабельных 
пунктов управления (ПУ), так и осо-
бенности организации взаимодей-
ствия в районе ПВО подразделений 
ИА, зенитных ракетных войск (ЗРВ), 
войск ПВО Сухопутных войск и сил 
ПВО Флота. Процесс управления 
подразделением ИА характеризу-
ется иерархичностью организации, 
целенаправленностью функциони-
рования, большим числом объектов 
и субъектов управления, наличием 
множества информационных связей 
между ними. 

В соответствии с изложенным 
возникает необходимость заблаго-
временного решения вопросов по ра-
циональной реализации боевых воз-
можностей межвидовых сил и средств 
ПВО в приморских регионах, а также 
обеспечения их взаимной безопас-
ности при выполнении поставленных 
задач. Успешность выполнения по-
ставленных задач силами ИА напря-
мую зависит от качества управления, 
в связи с чем исследование вопро-
сов, направленных на его повышение 
в приморских регионах, является ак-
туальным.

Результаты анализа источников 
в области оценки качества управ-
ления авиационными частями и 
подразделениями показывают, что 
наиболее проработанными на сегод-
няшний день являются такие част-
ные свойства процесса управления, 
как устойчивость, оперативность и 
скрытность управления. При этом 
наименее раскрытым является ба-
зовое свойство, а именно непрерыв-
ность управления. Под непрерыв-
ностью управления авиационным 
формированием в целом в статье 
понимается способность системы 
управления обеспечить как свое-

временную выработку и реализацию 
управляющих воздействий в соответ-
ствии с темпом изменения обстанов-
ки, так и действия управляемых сил 
без снижения их боевой готовности, 
устойчивости и эффективности2. Та-
ким образом, непрерывность управ-
ления имеет интеллектуальную и тех-
ническую составляющие.

Интеллектуальная составляющая 
связана со своевременной и адекват-
ной выработкой органом управления 
(лицом, принимающим решение, — 
ЛПР) управляющего воздействия. 
Соответственно, техническая состав-
ляющая тесно и гармонично привяза-
на к первой и включает своевремен-
ное информационное обеспечение 
органа управления (ЛПР) и оператив-
ное доведение управляющего воздей-
ствия до исполнителя (исполните-
лей) и их реализацию. Материальной 
основой технической составляющей 
является система связи. 

Существующее состояние систем 
управления авиационными форми-
рованиями характеризуется значи-
тельными изменениями их техни-
ческой основы — системы связи, 
связанными с развертыванием и мо-
дернизацией стоящих на вооружении 
современных цифровых образцов 
техники связи и комплексов средств 
автоматизации. Целью статьи явля-
ется выработка подхода к гаранти-
рованному обеспечению системой 
связи непрерывности управления си-
лами истребительной авиации в при-
морских регионах, в основу которого 
положена методика оценки функци-
онального состояния системы связи 
в прогнозируемых условиях воздей-
ствия вероятного противника.

Любая система с точки зрения 
управления и с позиции кибернети-
ческого подхода независимо от ее фи-
зической природы имеет структуру, 
включающую субъекты управления 
{S1,…,Sn}, объекты управления {О1,…, 
Оm} и каналы связи между ними, 
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представляющие собой ресурс систе-
мы связи, обеспечивающий процесс 
управления (рис. 1).

Для обеспечения потребности 
органа управления (ЛПР) в инфор-
мационном обмене и решения за-
дач управления на базе системы 
связи создаются информационные 
направления, которые реализуются 
направлениями связи. Таким обра-
зом, направление связи является тем 
звеном, которое связывает в единое 

целое систему связи (так как инфор-
мационное направление базирует-
ся на направлении связи) и систему 
управления (так как она создается 
в целях решения задач управления)3. 
Поэтому в целях оценки влияния 
системы связи на непрерывность 
управления в статье рассматривают-
ся наиболее значимые показатели, 
характеризующие количество и ка-
чество функционирующих направ-
лений связи. 

Рис. 1. Структура управления

На рисунке 2(а) показаны вариан-
ты влияния состояния системы связи 
на процесс управления на условном 
интервале времени выполнения за-
дачи от момента t0 до t5, где ti — темп 
изменения обстановки, требующий 
соответствующей реакции органа 
управления (ЛПР). Управление будет 
непрерывным, если система связи 
обеспечит функционирование тре-

буемого числа направлений связи 
Nнс ≥ Nтреб, при этом указанное требо-
вание выполняется на интервалах с t0 
до t1, а также с t2 до t5 В период с t1 до 
t2 в результате невыполнения требо-
ваний по функционированию задан-
ного количества направлений связи 
Nнс < Nтреб управление не обеспечено 
(дезорганизовано) и восстановлено 
только с момента t2.

Рис. 2(а). Контур управления силами ИА, учитывающий
влияние состояния системы связи
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На интервале времени с t3 до t4 
рассмотрен частный случай, когда 
субъекту управления нет необхо-
димости оказывать управляющее 
воздействие на объект, от которого 
только поступает отчет о его состо-
янии, т.  е. управление в данный пе-
риод находится в стадии контроля 
обстановки, что графически рас-
крывает суть понятия «требуемого 
темпа управления». Непрерывность 
управления будет обеспечена, если 
система связи будет способна своев-
ременно гибко реагировать на соот-
ветствующие изменения обстановки 
(деструктивное воздействие против-
ника) при наличии требуемого ре-
сурса связи на всем временном ин-

тервале выполнения поставленной 
задачи с t0 до t5. 

Рассмотренная ситуация представ-
лена в графическом виде на рисун-
ке 2(б), где по оси абсцисс показано 
время t выполнения поставленной 
задачи с t0 до t5, по оси ординат Pну(t) 
уровень вероятности непрерывности 
управления (при Pну(t) = 1 управление 
идеальное, при Pну(t)  <  0,8 управле-
ние считается потерянным)4. Оценка 
непрерывности управления силами 
ИА основана на вероятностном под-
ходе как наиболее приемлемом в свя-
зи с тем, что ряд исходных данных по 
огневому и радиоэлектронному воз-
действию противника на систему свя-
зи имеет прогнозируемых характер.

Рис. 2(б). График зависимости вероятности непрерывности управления 
силами ИА от структуры обеспечивающей системы связи 

В случае снижения боевых воз-
можностей основного ПУ в соот-
ветствии с утвержденным решени-
ем командира, в целях обеспечения 
непрерывности, управление должно 
быть передано на другой ПУ, способ-
ный предоставить требуемый ресурс 
связи. В ходе выполнения задач по 

предназначению часть сил ИА может 
быть оперативно подчинена и управ-
ляться с пунктов наведения авиации 
вышестоящих органов управления, 
в отдельных случаях с авиационных 
комплексов радиолокационного до-
зора и наведения (АКРЛДН), а в при-
морских районах с корабельного ПУ 
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ИА. Вариант зависимости вероятно-
сти непрерывности управления Pну(t) 
силами ИА от организации требуе-
мых родов R и видов связи V для каж-
дого ПУ представлен на рисунке 3.  

С учетом анализа сложившейся 
обстановки (наличия оперативного 
состава на каждом из ПУ, сил, непо-
средственно выполняющих постав-
ленную задачу, обеспечивающих 
подразделений, других условий и 
факторов) во избежание потери 

управления подчиненными силами 
ИА командир должен своевремен-
но принять решение на передачу 
управления с основного ПУ на дру-
гой. В статье предлагается подход 
к оценке возможностей системы 
связи обеспечить непрерывность 
управления силами ИА, основан-
ный на проведении мониторинга и 
адаптации ресурса связи за всю сеть 
ПУ, осуществляющих управление 
силами ИА.

Рис. 3. Гистограмма обеспечения системой связи непрерывности
управления силами ИА системой ПУ в ходе выполнения

поставленной задачи

Для оценки состояния боего-
товности ПУ (UБГ), с которого про-
изводится управление силами ИА, 
командиру требуется оценить вклад 
каждого из составляющих этого со-
стояния по показателям и категори-
ям укомплектованности и обеспе-
ченности:

UБГ = f (Uлс, UВВСТ, Uмс, Uсс),

где: Uлс — уровень укомплектованно-
сти личным составом; 

UВВСТ  —  уровень обеспеченности 
вооружением, военной и специаль-
ной техникой; 

Uмс  —  уровень обеспеченности 
материальными средствами; 

Uсс — уровень функциональности 
системы связи.

Под непрерывностью 
управления авиационным 
формированием в целом 
в статье понимается 
способность системы 

управления обеспечить как 
своевременную выработку 

и реализацию управляющих 
воздействий в соответствии

с темпом изменения 
обстановки, так

и действия управляемых 
сил без снижения их боевой 

готовности, устойчивости 
и эффективности. Таким 
образом, непрерывность 

управления имеет 
интеллектуальную

и техническую составляющие.
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Основное внимание в статье 
уделяется влиянию вклада пока-
зателя Uсс, характеризующего пре-
доставление требуемого ресурса 
связи на ПУ. В качестве критериев 

оценки способности системы связи 
обеспечить непрерывность управ-
ления силами ИА предлагается 
принять шкалу, представленную
в таблице.

Т а б л и ц а
Критерии оценки функционального состояния

системы связи ПУ истребительной авиации

№ п/п Оценка функционального состояния 
системы связи ПУ

Критерий оценки
(количество 

функционирующих 
направлений связи)

1 Полноценное функционирование 70 % < NНС ≤ 100 %

2 Незначительная потеря функциональности 50 % < NНС ≤ 70 %

3 Значительная потеря функциональности 30 % < NНС ≤ 50 %

4 Прекращение функционирования NНС ≤ 30 %

Анализ реакции системы связи 
ПУ на огневое и радиоэлектронное 
воздействие противника, а также 
меры по восстановлению нарушен-
ного состояния позволяют оценить 
динамику переходов из одного i-го 
состояния в другое с вероятностью 
pi  =  pi(t), а вектор вероятностей со-
стояний системы связи примет вид 
p = (p1, p2, p3, p4).

Тогда по результатам монито-
ринга дежурной службой состояния 
функциональности системы свя-
зи на каждом из ПУ, управляющих 

силами ИА в ходе выполнения по-
ставленной задачи, командир авиа-
ционного формирования на осно-
вании предложений должностных 
лиц, ответственных за функцио-
нирование технической основы, 
с учетом единой классификации 
состояний сможет своевременно 
оценить обстановку в отношении 
оптимального ПУ по ресурсу свя-
зи и принять решение на передачу 
управления.

Интервал мониторинга Δτ задает-
ся исходя из соображений своевре-

Для обеспечения потребности органа управления в информационном 
обмене и решения задач управления на базе системы связи создаются 
информационные направления, которые реализуются направлениями 

связи. Таким образом, направление связи является тем звеном, которое 
связывает в единое целое систему связи и систему управления (так 

как она создается в целях решения задач управления). Поэтому в целях 
оценки влияния системы связи на непрерывность управления в статье 
рассматриваются наиболее значимые показатели, характеризующие 

количество и качество функционирующих направлений связи.



ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМОЙ СВЯЗИ 
НЕПРЕРЫВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СИЛАМИ ИА

В ПРИМОРСКИХ РЕГИОНАХ

97ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 5 — 2022

менного реагирования на снижение 
функциональности системы связи 
ПУ, т. е. не должен превышать интер-
вала времени, принятого в руководя-
щих документах за потерю управле-
ния. Так, при наведении истребителя 
(группы истребителей) на воздуш-
ную цель неинформирование экипа-
жа группой руководства полетами по 
его запросу в течение времени более 
Nтреб периодов обзора радиолокатора 

(обновления информации) или неин-
формирование экипажа воздушного 
судна офицером боевого управления 
(расчета пункта управления авиа-
ции) по его запросу в течение более 
Δtтреб секунд. 

При определении в интервал вре-
мени мониторинга Δτ находится чис-
ло точек мониторинга, начиная с мо-
мента τm за весь период выполнения 
задачи T:
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В результате мониторинга могут 
быть получены номера jk тех ПУ, на 
которые в моменты tmk целесообраз-

но передавать управление по крите-
рию наилучшего состояния системы 
связи Pjk (tmk):

Таким образом, предлагаемый 
подход к оценке функционального 
состояния системы связи позволит 
органу управления (ЛПР), на осно-
вании результатов его предваритель-
ного мониторинга за всю систему ПУ 
и анализа сложившейся обстановки, 

повысить на 15—20 % оперативность 
выбора наиболее рационального по 
состоянию ресурса связи ПУ и тем 
самым обеспечить непрерывность 
управления силами истребительной 
авиации особенно в приморских ре-
гионах.

В статье предлагается подход к оценке возможностей системы 
связи обеспечить непрерывность управления силами ИА, 

основанный на проведении мониторинга и адаптации ресурса
связи за всю сеть ПУ, осуществляющих управление силами ИА.
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Повышение эффективности 
работы центров управлений 

Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
в разрешении кризисных 
и чрезвычайных ситуаций

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрен вопрос функционирова-
ния подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, пути 
повышения эффективности несения бо-
евого (оперативного) дежурства сменами 
центров управлений Вооруженных Сил 
Российской Федерации при возникнове-
нии как чрезвычайных, так и кризисных 
ситуаций. Предложены мероприятия, 
направленные на совершенствование си-
стемы подготовки к боевому (оператив-
ному) дежурству и алгоритмов действий 
номеров дежурных смен на различных 
этапах развития кризисных и чрезвычай-
ных ситуаций. 

Th e paper examines the functioning of 
the emergency prevention and elimination 
subsystem, as well as ways of enhancing the 
effi  ciency of combat (operational) duty by 
shift s at RF AF control centers when both 
emergency and crisis situation break out. 
It proposes measures aimed at improving 
the system of preparation for combat (opera-
tional) duty and action algorithms for mem-
bers of duty crews at various stages in the 
development of crisis and emergency situa-
tions.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Control center, shift  on duty, action algo-
rithm, crisis situation, emergency situation, 
effi  ciency, factor.

Центр управления, дежурная смена, 
алгоритм действий, кризисная ситуация, 
чрезвычайная ситуация, эффективность, 
фактор.

Капитан 2 ранга в отставке А.В. КУЛАГИН

УВЕЛИЧЕНИЕ количества катастроф, в том числе природно-
го и техногенного характера, изменение политической обстановки 
в мире, прежде всего расширение Североатлантического Альянса 
(North Atlantic Treaty Organization, NATO), диктуют необходимость 
совершенствовать способы управления силами (войсками) для опе-
ративного реагирования при любом изменении обстановки как 
в местах дислокации, так и в любом регионе Российской Федерации, 
а также за ее пределами. Особое место в процессе управления вой-
сками (силами), координации их действий с действиями федераль-
ных органов исполнительной власти (ФОИВ) различного уровня 
занимает работа центров управлений Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации как штатной структуры системы управления. 
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Особая роль в этом процессе отво-
дится действиям дежурных смен (ДС) 
центров управлений при возникно-
вении кризисных и чрезвычайных 
ситуаций, которые, с одной стороны, 
должны действовать в условиях не-
достатка информации, с другой — 
действия происходят в ограниченное 
время при быстро изменяющейся об-
становке. Все это заставляет действо-
вать дежурные смены центров управ-
ления различного уровня (прежде 
всего начиная с оперативного и т. д.), 
действовать по заранее разработан-
ным алгоритмам. 

Однако единой концепции работы 
в этом вопросе нет. Это вытекает из 
различных подходов к планированию 
работы различных центров управле-
ния. Наиболее выраженными являют-
ся различия в действиях ДС центров 
управлений территориальных военно-
административных объединений 
и центров управлений видов и родов 
войск Вооруженных Сил Российской 
Федерации по решению задач под-
держания стабильности как в назна-
ченной зоне ответственности1, так 
и в войсковых частях центрального 
подчинения. Прежде всего различия 
касаются организации управления 
действиями подчиненных войск (сил) 
по выполнению возложенных на них 
функций при возникновении кризис-
ных и чрезвычайных ситуаций и обу-
словлены различием в несении боевого 
и оперативного дежурства. При этом 
подходы к построению самой системы 
управления как совокупности органов 
и средств идентичны, а собственно си-
стема управления находится в равно-
весном состоянии и не изменяется во 
времени2. Следовательно, существует 
потребность разработки методологи-
ческих подходов в рассмотрении про-
цессов по управлению войсками (сила-
ми), а также сбору, обработке и анализу 
информационных потоков, поступа-
ющих как на определенный центр, так 
и выходящих из центра.

Рассмотрим подробно причины 
возникновения кризисных и чрез-
вычайных ситуаций, роль и место 
войск (сил) при их локализации 
и ликвидации.

Реалии современной международ-
ной обстановки и развитие ситуации 
внутри Российской Федерации по-
зволяют выделить следующие группы 
факторов, влияющих на стабильность 3:

• действия, направленные на изме-
нение конституционного строя Рос-
сийской Федерации, в том числе воору-
женный мятеж, теракты, блокирование 
или захват особо важных объектов, 
подготовка и деятельность незаконных 
вооруженных формирований; 

• события чрезвычайного характе-
ра, в том числе экологические и техно-
генные происшествия, различные ката-
строфы, опасные природные явления.

Первая группа факторов состав-
ляет кризисные ситуации, вторая — 
составляет чрезвычайные происше-
ствия (ситуации) (рис. 1).

Под кризисными ситуациями по-
нимаются явления, в основе которых 
лежат изменения политической обста-
новки как внутри страны, так и за ее 
пределами, в части межгосударствен-
ных отношений, признаками которых 
являются обострение противоречий 
между группами людей (государства-
ми) политических, экономических, со-
циальных, при этом проявления этих 
противоречий имеют крайне антаго-
нистические формы4.

Чрезвычайная ситуация — это 
обстановка, развивающаяся на опре-
деленной территории вследствие 
катастрофы или аварии, пандемии, 
опасного природного явления или 
стихийного бедствия в том числе 
и резкое ухудшение экологической об-
становки, признаками которой явля-
ются человеческие жертвы, массовое 
ухудшение здоровья людей или су-
щественный вред окружающей среде, 
значительный материальный ущерб 
и нарушение условий жизни людей5.
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Необходимо разделять приро-
ду возникновения, этапы развития 
и действия по разрешению кризисных 
и чрезвычайных ситуаций. Основ-
ное отличие с точки зрения примене-
ния сил (войск) между кризисными 
и чрезвычайными ситуациями заклю-
чается в направлении сосредоточения 
основных усилий. При разрешении 
кризисных ситуаций основные усилия 
направлены на оборону Российской 
Федерации, ее территориальной це-
лостности и политической стабиль-
ности. Другими задачами являются: 
защита населения, эвакуация, гума-
нитарная помощь и ряд других. При 
разрешении чрезвычайных ситуаций 
основные усилия направлены на лока-
лизацию и ликвидацию последствий 
опасного техногенного или иного яв-

ления, угрожающего жизни и здоро-
вью людей. Различия в постановке за-
дач определяют различные критерии 
оценки, в том числе и эффективности 
действия войск (сил).

Эффективность действия войск 
(сил) определяется этапами плани-
рования и управления. Под плани-
рованием в широком смысле пони-
мается деятельность по разработке 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на достижение установлен-
ных целей с назначенной эффектив-
ностью решаемых в рамках этого 
процесса задач, а также разработка 
в рамках этого процесса комплек-
та документов6. При планировании 
действий в кризисных и чрезвычай-
ных ситуациях необходимо учиты-
вать специфику этих ситуаций. 

Рис. 1. Факторы, влияющие на стабильность

1. Территориальные претензии к Рос-
сии

2. Вмешательство во внутренние дела 
России

3. Угроза или нападение на военные 
объекты России за рубежом

4. Расширение военных блоков и сою-
зов в ущерб военной безопасности России

5. Возникновение и эскалация воору-
женных конфликтов вблизи территории 
России и ее союзников

6. Ввод иностранных войск без санк-
ции ООН на территорию сопредельных
с Россией государств

7. Создание, оснащение и подготов-
ка вооруженных формирований и групп 
для действий на территории России и ее 
союзников

8. Игнорирование интересов России
в решении проблем национальной безо-
пасности

1. Нарушение экологической безо-
пасности

2. Нарушение эпидемиологической 
безопасности

3. Тяжелая пожароопасная обста-
новка

4. Тяжелая паводкообразная обста-
новка

5. Техногенные аварии (ката-
строфы)

6. Стремительно развивающиеся 
природные аномалии (засуха, ураган, 
смерч и т. д.)

7. Геофизические явления (земле-
трясения, извержения вулканов)

Кризисные ситуации Чрезвычайные ситуации

Угрозы стабильности
Российской Федерации
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Государственная система структу-
рирована по уровням: федеральному, 
межрегиональному, регионально-
му, муниципальному и объектово-
му. Применительно к Вооруженным 
Силам эти уровни соответственно 
включают: все войска и силы Мини-
стерства обороны, войска Военно-
го округа, войска территориального 
гарнизона, войска местного гарнизо-
на, подразделения отдельной воин-
ской части. Каждый уровень имеет 
свои выделенные органы управления, 
силы и средства (см. рис. 2). Общим 
для каждого уровня является кри-

терий эффективности применения 
войск (сил) для решения задач преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Анализ показывает, что эффек-
тивность действий войск (сил) на на-
чальном этапе развития чрезвычай-
ных (а равно и кризисных) ситуаций 
определяется по временным интер-
валам принятия решения и выработ-
ки замысла. Следовательно, возни-
кает задача минимизировать время 
принятия управленческих решений 
в первые минуты (максимум до часа) 
возникновения чрезвычайной (кри-

А процесс управления целесо-
образно представлять как деятель-
ность взаимосвязанной по целям 
и задачам группы должностных лиц, 
по формированию вектора управ-
ленческих целей, использованию ин-
формационных ресурсов различного 
уровня, принятию управленческих 
решений по постановке задач подчи-
ненным (приданным) войскам (си-
лам), их обеспечению, организации 
взаимодействия и контролю7.

Основным документом, определя-
ющим организацию работы в Воору-
женных Силах Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций является 
приказ Министра обороны Россий-
ской Федерации от 30 июня 2015 года 
№ 375 «Об утверждении положения 
о функциональной подсистеме пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Вооруженных 
Сил Российской Федерации»8. В нем 
определена организация, состав сил 
и средств функциональной подсисте-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Вооруженных 
Сил Российской Федерации (рис. 2) как 
составной части единой государствен-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 

Рис. 2. Состав функциональной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации

Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил

Российской Федерации

Органы военного управления (органы управления)

Силы и средства видов (родов войск) Вооруженных Сил, военных 
округов, воинских частей

Силы и средства всестороннего обеспечения
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Рис. 3. Пути совершенствования работы номеров ДС

зисной) ситуации. Это может быть 
достигнуто двумя способами:

• применением заранее разрабо-
танных алгоритмов;

• возложением широкого спектра 
управляющих функций на ДС цент-
ров управлений различного уровня 
(дежурных по гарнизонам и т. д.).

Отсюда следует повышение роли 
ДС центров управлений различного 
уровня и прежде всего Национально-
го центра управления обороной Рос-
сийской Федерации и региональных 
центров управления округов (Объе-
диненное стратегическое командова-
ние «Северный флот»).

Заранее разработанные алгорит-
мы — это распределение всех кри-
зисных (чрезвычайных) ситуаций по 
группам, объединенным по природе 
возникновения, развития и пред-

полагаемым последствиям. При этом 
алгоритмы действий ДС различны 
и направлены на достижение различ-
ных целей. При одном и том же проис-
шествии может быть поставлена задача 
как управления войсками (силами), так 
и контроля за развитием обстановки, 
информирования должностных лиц. 

Расширение управляющих функ-
ций ДС — это прежде всего совер-
шенствование системы управления 
и контроля исполнения сигналов 
управления. Решение этой задачи 
происходит за счет организацион-
ных и технических мероприятий, та-
ких как: совершенствование системы 
связи, оптимизация должностных 
обязанностей номеров ДС, исполь-
зование технических средств при ре-
шении прикладных задач управления 
и ряд других (рис. 3).

Рассмотрим подробно варианты 
повышения эффективности работы 
ДС при возникновении кризисных 
и чрезвычайных ситуаций. Важнейши-

ми элементами повышения эффектив-
ности являются планирование работы 
и практическая отработка ДС. Уже на 
этапе планирования появляются раз-
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личия в действиях ДС при той или 
иной ситуации. При возникновении 
кризисной ситуации приоритетными 
направлениями деятельности ДС яв-
ляются: сбор оперативной группы (как 
правило, из состава штатного органа 
управления (военного управления), 
сбор первичной информации по кри-
зисной ситуации, система докладов 
(в том числе и в Национальный 
центр управления обороной Рос-
сийской Федерации (НЦУО РФ) по 
изменениям обстановки и переда-
ча информации по происшествию 
личному составу оперативной груп-
пы. При возникновении чрезвычай-
ного происшествия, в зависимости 
от развития ситуации, на ДС могут 
быть возложены задачи не только 
по контролю, но и по разрешению 
происшествия. Например, контроль 
развития текущего состояния обста-
новки в зоне чрезвычайной ситуации 
и действия войск (сил) при ее ухудше-
нии в результате паводка или пожара. 

Анализ разработки документов 
для ДС центров управления различ-
ного уровня показывает, что при раз-
работке должностных инструкций 
разница в природе возникновения 
и этапах развития кризисных и чрез-
вычайных ситуаций учитывается не 
в полном объеме. Это не отвечает 
требованиям современных реалий. 

Логичным совершенствованием си-
стемы работы ДС (для уровня органов 
военного управления) при возникно-

вении кризисных и чрезвычайных си-
туаций должны быть следующие:

• составление утвержденного и со-
гласованного с Центральными орга-
нами военного управления перечня 
кризисных и чрезвычайных ситуа-
ций, структурированного по группам 
в зависимости от природы их возник-
новения;

• разработка алгоритмов действий 
ДС при возникновении каждой груп-
пы кризисных или чрезвычайных 
ситуаций, для каждого номера ДС от-
дельно с поминутной детализацией; 

• разработка распорядительных 
документов (таких как: планы дей-
ствий сил (войск) при возникнове-
нии той или иной ситуации, карточки 
оповещения оперативных групп, кон-
трольные листы прибытия, макеты 
докладов и т. д. с учетом специфики 
действий) для ДС;

• разработка справочных доку-
ментов (таких как: справочники по 
технике, расчеты пропускной способ-
ности основных магистралей, данные 
по наличию запасов материальных 
средств на складах и т. д.) для ДС;

• практическая отработка номе-
ров ДС;

• уточнение схемы информацион-
ного взаимодействия с Федеральны-
ми органами исполнительной власти 
(и их структурными элементами);

• поддержание технических средств 
в исправном состоянии и в готовности 
к действию по предназначению. 

Необходимо разделять природу возникновения, этапы развития 
и действия по разрешению кризисных и чрезвычайных ситуаций. Основное отличие 

с точки зрения применения сил (войск) между кризисными и чрезвычайными 
ситуациями заключается в направлении сосредоточения основных усилий. 

При разрешении кризисных ситуаций основные усилия направлены на оборону 
Российской Федерации, ее территориальной целостности и политической 

стабильности. Другими задачами являются: защита населения, эвакуация, 
гуманитарная помощь и ряд других. При разрешении чрезвычайных ситуаций 

основные усилия направлены на локализацию и ликвидацию последствий опасного 
техногенного или иного явления, угрожающего жизни и здоровью людей. 
Различия в постановке задач определяют различные критерии оценки, 

в том числе и эффективности действия войск (сил).
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Таким образом, подготовка к дей-
ствиям ДС центров управлений раз-
личного уровня при возникновении 
кризисных и чрезвычайных ситуаций 
должна быть системной, целенаправ-
ленной и различаться по действи-
ям (применяемым алгоритмам дей-
ствий) в зависимости от характера 
возникновения и развития той или 
иной ситуации. Собственно подго-
товка должна быть многоуровневой 
и включать:

• распределение всех прогнози-
руемых к возникновению на опре-
деленной территории кризисных 
и чрезвычайных ситуаций, сведен-
ных в группы, в зависимости от при-
роды их возникновения;

• составление подробных алго-
ритмов действий для каждого номера 
ДС, структурированных по каждой 
группе кризисных или чрезвычайных 
ситуаций;

• разработка комплекта доку-
ментов для ДС;

• систематические тренировки 
(по разработанным графикам) но-
меров ДС;

• оборудование центров управле-
ний техническими средствами (обра-
ботки информации, связи, управления 
и т. д.), поддержание их в исправном 
состоянии и в постоянной готовности 
к действию.

Основным документом, 
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Перспективы применения 
робототехнических комплексов 

военного назначения 
в интересах Ракетных войск 
стратегического назначения

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрены цели, способы и области 
применения существующих и перспек-
тивных робототехнических комплексов 
военного назначения в интересах РВСН; 
целесообразность и перспективы робо-
тизации ВВСТ РВСН, разработки и соз-
дания робототехнических комплексов 
и систем, предназначенных для выпол-
нения опасных, сложных и монотонных 
действий и операций в рамках всесторон-
него обеспечения войск.

Th e paper looks at the goals, methods 
and areas of use of existing and prospective 
military robotechnical systems in the inter-
ests of the Strategic Missile Forces; also, at 
the expediency and prospects of SMF AMSE 
robotizing, development and creation of ro-
botechnical systems intended for performing 
hazardous, diffi  cult and monotonous actions 
and operations as part of all-round troop 
support.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Robotechnical military and specialized 
hardware, furthering robotechnical units, 
military robotechnical systems, areas of 
MRU employment, RU development factors, 
objectives of MRU.

Роботизация военной и военно-специ-
альной техники, развитие робототехни-
ческих комплексов, робототехнические 
комплексы военного назначения, области 
применения РТК ВН, факторы развития 
РТК, задачи РТК ВН.

Генерал-лейтенант И.Р. ФАЗЛЕТДИНОВ



И.Р. ФАЗЛЕТДИНОВ

106 ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК (СИЛ)

Робототехническая система воен-
ного назначения (РТС ВН) представ-
ляет собой совокупность функцио-
нально связанных изделий военной 
робототехники (робототехнических 
комплексов военного назначения), 
оборудованных унифицированными 
средствами связи, общей системой 
управления, обеспечения и инфра-
структурой, объединенных для вы-
полнения различных задач2.

Под робототехническими комплек-
сами военного назначения (РТК ВН) бу-
дем понимать совокупность функци-
онально взаимосвязанных элементов: 
базового носителя (изделия военной 
робототехники), специализирован-
ного навесного (встраиваемого) обо-
рудования, представленного в виде 
набора съемных модулей полезной 
(целевой) нагрузки, а также средств 
обеспечения и обслуживания, исполь-
зуемых при подготовке к применению 
и дальнейшей технической эксплуата-
ции комплекса.

Областями применения РТК ВН 
(рис. 1) в интересах РВСН являются3,4:

• разведка и наблюдение позици-
онных районов (поиск, обнаружение 
и слежение за силами и средствами 
противника);

• уничтожение заданных целей 
и объектов;

• применение в качестве компо-
нента системы обеспечения и во-
оружения пилотируемых боевых 
средств;

• минирование, разминирование 
и нейтрализация взрывоопасных объ-
ектов, минных заграждений и т. п.;

• патрулирование на заданных ру-
бежах и боевое охранение;

• охрана пунктов управления, 
противовоздушная и противоракет-
ная оборона;

• радиоэлектронная и информа-
ционная борьба;

• поисковые и аварийно-спаса-
тельные работы;

• тыловое обеспечение военной 
инфраструктуры.

 Роботизация военной и специ-
альной техники (ВВСТ) в интересах 
РВСН представляет собой комплекс 
взаимосвязанных военно-техничес-
ких мер5,6, направленных на:

• повышение эффективности бое-
вого применения РВСН;

• снижение риска и минимизацию 
боевых (санитарных и безвозврат-
ных) потерь личного состава РВСН 
в период ведения боевых действий;

• выполнение сложных, монотон-
ных действий и опасных операций 
в труднодоступных местах и услови-
ях техногенных катастроф и аварий.

Роботизация ВВСТ ориентиро-
вана на освоение безлюдных (мало-
людных) военных технологий, обе-
спечивающих полное или частичное 
исключение (минимальное участие) 
личного состава в решении боевых и 
обеспечивающих задач, сопряженных 
с повышенной опасностью для жизни 

РОБОТИЗАЦИЯ военной и военно-специальной техники, на-
правленная на создание роботизированных систем и комплексов 
военного назначения (РТК ВН), является одним из приоритетных 
направлений развития Вооруженных Сил Российской Федерации 
(ВС РФ)1. Их применение в интересах Ракетных войск стратегичес-
кого назначения (РВСН) способствует повышению эффективно-
сти всестороннего обеспечения повседневной деятельности войск, 
подготовки и ведения боевых действий в условиях невозможно-
сти (нецелесообразности) применения экипажных, обитаемых 
и пилотируемых средств. 
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и здоровья. Развитие РТК ВН в интере-
сах РВСН определяется военно-стра-
тегическими, научно-техническими, 
производственно-технологическими, 
финансово-экономическими и функ-
циональными факторами (рис. 2).

К военно-стратегическим факто-
рам относятся:

• изменение форм и способов веде-
ния боевых действий воинскими частя-
ми и ракетными соединениями РВСН;

• непрерывное совершенствова-
ние средств нападения (поражения) 
противника;

• соответствие развития РТК тре-
бованиям войск;

• адаптивность развития РТК к из-
менению задач воинских частей и ра-
кетных соединений РВСН, их состава, 
структуры, подчиненности и т. д.

К научно-техническим факторам 
относятся факторы, характеризую-
щие научно-технический задел (в том 
числе передовых технологий и эле-
ментной базы), обоснованность так-
тико-технических требований и тех-
нических обликов, необходимых для 
их создания и реализации.

К производственно-технологиче-
ским факторам относятся факторы, 
характеризующие производственный 
потенциал, требуемый для создания 
перспективных изделий с характери-
стиками, удовлетворяющими требо-
ваниям РВСН.

Финансово-экономические факто-
ры характеризуют выделяемые не-
обходимые ассигнования для реали-
зации Государственной программы 
вооружения в части создания РТК.

Рис. 1. Области применения РТК ВН Вооруженных Сил РФ

Рис. 2. Факторы развития РТК в РВСН
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Функциональные факторы обу-
словлены потребностями РВСН как 
довольствующего органа и потреби-
теля ВВСТ, заинтересованными в РТК 
с соответствующими тактико-техниче-
скими требованиями. Данные факто-
ры играют системообразующую роль 
по отношению к другим и определяют 
целесообразность применения робо-
тизации ВВСТ РВСН на всех основных 
этапах жизненного цикла ракетного 
вооружения, обеспечивая органичное 
встраивание РТК в существующие ра-
кетные комплексы стратегического на-
значения (РКСН), систему их эксплуа-
тации и применения.

На этапе проектирования пер-
спективных РКСН могут применяться 
роботизированные технологические 
комплексы, т. е. совокупность обо-
рудования, промышленного робота, 
средств технологической оснастки, 
управляемые системой с число-про-
граммным управлением, а также ха-
рактеризующиеся возможностью 
длительное время функционировать 
автономно в автоматическом режиме. 
РТК при смене создаваемого РКСН 
должны программно переналажи-
ваться на выпуск новых изделий.

В перспективе на этапе постанов-
ки РКСН на боевое дежурство РТК 
в составе перспективных РТС ВН 
должны обеспечивать выполнение 
следующих операций:

• загрузка межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР) в шахт-
ную пусковую установку;

• заправка МБР РКСН стационар-
ного шахтного базирования компо-
нентами ракетного топлива;

• стыковка головных частей МБР 
РКСН стационарного шахтного и мо-
бильного базирования;

• приведение пусковых установок 
с МБР РКСН стационарного шахтно-
го и мобильного базирования в го-
товность к боевому применению.

Формы применения РТК могут быть 
объединены в единое понятие — «робо-
тотехническое обеспечение» РВСН, но 
это пока в отдаленной перспективе.

На этапе несения боевого дежур-
ства РТК ВН в составе РКСН могут 
быть разделены на две группы (рис. 3):

б оевые — заключающиеся в ос-
новном в проведении разведки пози-
ционных районов и охране пунктов 
управления ракетных соединений, 
огневом воздействии (поражении, 
подавлении, сдерживании) на ди-
версионно-разведывательные фор-
мирования (ДРФ) противника, тер-
рористические группы и незаконные 
вооруженные формирования;

о б еспечив ающие — специаль-
ные и транспортные. 

В интересах РВСН задачами при-
менения РТК первой группы явля-
ются7,8:

Рис. 3. Классификация задач РТК ВН в РВСН
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• обнаружение, поиск ДРФ, тер-
рористических групп, незаконных 
вооруженных формирований и иных 
объектов заинтересованности, на-
блюдение за ними; 

• патрулирование позиционных 
районов ракетных соединений, марш-
рутов боевого патрулирования РКСН 
мобильного базирования; 

• доразведка обстановки на под-
ступах к потенциально опасным объ-
ектам (хранилища сильнодейству-
ющих ядовитых веществ, объекты 
ядерной энергетики, гидросооруже-
ния и т. д.), находящимся в позици-
онном районе ракетных соединений, 
поражение противником (разруше-
ние) которых может влиять на бое-
способность и маневр воинских ча-
стей и подразделений;

• радио-, радиотехническая раз-
ведка радиоэлектронных средств 
противника (разведки, связи и уп-
равления);

• оценка результатов воздействий 
противника по объектам позицион-
ных районов ракетных соединений.

К специальным задачам РТК мож-
но отнести9,10:

• лазерную подсветку целей и про-
тивника, обнаруженных в позицион-
ных районах, для их уничтожения 
средствами авиационного пораже-
ния, придаваемыми ракетным сое-
динениям;

• ведение комплексного техниче-
ского контроля мероприятий по ма-
скировке и радиоэлектронной защи-
те частей и подразделений ракетных 
соединений;

• поиск забрасываемых пере-
датчиков помех, радиомаяков (вы-
несенных точек прицеливания) 
и средств наведения воздушных 
средств поражения;

• радиоэлектронное подавление 
систем управления и связи диверси-
онных формирований противника;

• оценку маскирующих и защит-
ных свойств местности;

• введение противника в заблу-
ждение (дезинформирование), в том 
числе имитация элементов боево-
го порядка, присутствия агрегатов 
РКСН мобильного базирования на 
полевых позициях;

• обеспечение (восстановление) 
связи и ретрансляцию приказов 
(сигналов);

• инженерную разведку мест-
ности, путей движения воинских 
частей и подразделений (дорог, ко-
лонных путей и т. д.), обнаружение 
минно-взрывных и невзрывных за-
граждений;

• разведку фактического состояния 
несущей способности почво-грунтов 
маршрутов боевого патрулирования 
и полевых позиций;

• устройство минно-взрывных за-
граждений;

• разминирование местности 
и объектов;

• фортификационные работы 
и проделывание проходов в завалах 
и разрушениях;

• дымовые завесы в целях сни-
жения эффективности воздействия 
противника;

• радиационную (химическую) 
разведку местности;

• метеорологическую разведку;
• специальные работы при авариях 

на потенциально опасных объектах;

На этапе несения 
боевого дежурства 

робототехнические 
комплексы военного 

назначения в составе 
ракетных комплексов 

стратегического 
назначения могут быть 

разделены на боевые 
и обеспечивающие — 

специальные 
и транспортные. 
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• ликвидацию нештатных ситуаций 
с опасными в обращении боеприпаса-
ми, обезвреживание взрывоопасных 
предметов, аварийно-восстанови-
тельные работы на базах, арсеналах 
и в особых условиях.

К транспортным задачам, возла-
гаемым на РТК в интересах РВСН, 
можно отнести:

• доставку грузов различного на-
значения в районы дислокации (рас-
средоточения) воинских частей и под-
разделений ракетных соединений;

• перевозку, поиск и эвакуацию 
из-под огня противника или с места 
аварии, в условиях взрывоопасной 
обстановки или заражения местно-
сти, пострадавшего личного состава, 
поврежденных (неисправных) образ-
цов ВВСТ.

В перспективе даже регламен-
тированное техническое обслужи-
вание можно проводить с помощью 
РТК при электрических проверках, 
сливе и заправке компонентов ракет-
ного топлива, стыковке и отстыковке 
головных частей.

В нас тоящее время в РВСН 
наиболее распространенным приме-
нением РТК является использование 
беспилотных летательных аппара-
тов для ведения воздушной разведки 
в целях обеспечения органов управ-
ления информацией в масштабе вре-
мени, близком к реальному11. Данная 
информация необходима для управ-
ления войсками (подразделениями), 
а также контроля выполнения раз-
личных мероприятий, к которым 
можно отнести:

• выявление (обнаружение) про-
тивника в заданном районе;

• оценку состояния местности 
и дорожной сети;

• контроль состояния и положе-
ния подчиненных подразделений на 
местности;

• контроль полноты и качества 
выполнения поставленных задач;

• оценку погодных условий в рай-
оне, планируемом к занятию подчи-
ненными подразделениями;

• обеспечение геопространствен-
ной информацией о местности.

Современные РТК ВН являются 
достаточно многофункциональным 
видом вооружения, призванным обе-
спечить повышение эффективности 
применения РВСН. Они могут до-
полнить традиционные виды оружия 
в ходе боевых действий, повысить 
эффективность достижения постав-
ленных целей при сокращении потерь 
личного состава. Кроме того, их целе-
сообразно использовать для решения 
достаточно широкого круга разведы-
вательных задач в различных услови-
ях обстановки. 

Важно отметить, что для РВСН ни-
какой уровень искусственной интел-
лектуализации не должен являться 
основанием для исключения челове-
ка из контура управления сложными 
организационно-техническими си-
стемами и комплексами и только за 
ним должно оставаться абсолютное 
право на принятие решения.

Для профессионального управле-
ния системой эксплуатации и ремонта 
РТК, применительно к специфике ра-

Современные РТК ВН являются достаточно многофункциональным 
видом вооружения, призванным обеспечить повышение 

эффективности применения РВСН. Они могут дополнить 
традиционные виды оружия в ходе боевых действий, повысить 

эффективность достижения поставленных целей при сокращении 
потерь личного состава. Кроме того, их целесообразно 
использовать для решения достаточно широкого круга 

разведывательных задач в различных условиях обстановки. 
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системный подход при реализации 
перспективной роботизированной 
военной техники РВСН: постепен-
ный переход от отдельных образцов 
наземных РТК к разработке целых 
боевых многофункциональных си-
стем на унифицированной плат-
форме. В перспективе — создание 
интегрированной информационно-
управляющей системы с роботизи-
рованным вооружением в составе 
боевых подразделений РВСН, что 
в конечном счете должно завершиться 
реализацией полноценных роботизи-
рованных разведывательно-ударных 
сетей частей и подразделений войск.
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кетного стратегического вооружения, 
должна существовать база подготовки 
специалистов данного профиля, кото-
рая ныне создана в Военной академии 
РВСН. В ней первой из вузов страны 
в 2020 году начался набор курсантов 
по специальности «Робототехника во-
енного и специального назначения», 
утвержденной приказами Министер-
ства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 17 октября 
2019 года № 16 и Министра обороны 
Российской Федерации от 28 июня 
2020 г. № 32.

При применении современных 
и перспективных РТК ВН в интересах 
РВСН необходимо ориентироваться на 
их многофункциональность: возмож-
ность интеграции в существующую 
структуру воинских формирований 
РВСН со способностью сохранения 
работоспособности в сложной обста-
новке и автономного выполнения по-
ставленных задач. Важно также иметь 
возможность обеспечения группового 
информационного обмена между вза-
имодействующими РТК видов и родов 
войск ВС РФ при выполнении задач 
в составе смешанной группы в едином 
контуре боевого управления.

Современный уровень развития 
технологий позволяет осуществить 

Важно отметить, 
что для РВСН никакой 
уровень искусственной 

интеллектуализации не 
должен являться основанием 

для исключения человека 
из контура управления 

сложными организационно-
техническими системами 
и комплексами и только 

за ним должно оставаться 
абсолютное право на 
принятие решения.
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Ядерное сдерживание в условиях 
развития глобальной системы
противоракетной обороны США

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрены меры парирования про-
тиворакетной обороны (ПРО) США для 
обеспечения невозможности блокирования 
ответных действий отечественных страте-
гических  ядерных сил (СЯС) в операци-
ях с привлечением ядерных и неядерных 
средств и систем стратегической обороны.

Th e paper examines measures of par-
rying US missile defense (MD) to rule out 
blocking response by domestic strategic nu-
clear forces (SNF) in operations involving 
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СИСТЕМНЫЕ исследования в области ядерного сдерживания 
являются непреходяще актуальными. Среди научных достижений 
в данном направлении следует отметить обобщающий военно-
теоретический труд коллектива авторов, который «стал самым пе-
редовым достижением военно-научной мысли, внес значительный 
вклад в развитие военной науки и укрепление обороноспособно-
сти государства, эффективное решение проблем национальной 
безопасности России»1 и был удостоен Государственной премии 
Российской Федерации имени Г.К. Жукова.

На современном этапе ядерное 
сдерживание рассматривается как 
элемент общей системы стратеги-
ческого сдерживания, представля-
ющей собой комплекс мероприятий 
в политической, экономической, 
военной сферах, направленных на 
внушение противоборствующей 
стороне невозможности достижения 
ею военно-политических целей сред-

ствами вооруженной борьбы из-за 
неприемлемых для нее последствий 
в результате ответных действий2. 
Важное место в проблематике ядер-
ного и стратегического сдерживания 
занимает вопрос системной взаи-
мосвязи стратегических наступа-
тельных вооружений и систем стра-
тегической обороны, в том числе 
противоракетной.
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ализации новых противоракетных 
программ. 

В оценках влияния противоракет-
ной обороны США на эффективность 
отечественных и зарубежных меха-
низмов стратегического сдержива-
ния представляется целесообразным 
рассматривать ПРО как многоцеле-
вую систему, оказывающую разно-
плановое влияние на военно-полити-
ческую и стратегическую обстановку. 
В соответствии с декларативной по-
литикой США создаваемый ими 
противоракетный «зонтик» призван 
стать важным силовым рычагом 
в механизме нераспространения ору-
жия массового поражения и ракет-
ных технологий, способствующим 
нейтрализации угроз террористиче-
ских и несанкционированных ударов 
с использованием баллистических 
ракет и оружия массового пораже-
ния. В оперативно-стратегическом 
отношении глобальная система ПРО 
США является не чем иным, как ин-
струментом поддержания военного 
превосходства над недружественны-
ми странами, находящимися на по-
роге возможного создания ракетных 
средств, способных угрожать США. 
Подтверждением тому может слу-
жить решение Пентагона о центра-
лизации управления как стратегиче-
скими наступательными силами, так 
и силами и средствами глобальной 
системы ПРО под централизован-
ной эгидой объединенного стратеги-
ческого командования. В сущности, 
ресурсы ПРО здесь выступают в ка-
честве вторых эшелонов наступатель-
ных противоракетных операций, реа-
лизующих концепцию молниеносных 
(мгновенных или быстрых) глобаль-
ных ударов.

Развитие глобальной системы 
ПРО США обусловило необходи-
мость реализации эффективных мер 
ее парирования. Созданный в Рос-
сии задел по мерам противодействия 
ПРО имеет исключительно важное 

Дискуссии по противоракетной 
обороне как фактору ядерного сдер-
живания начались еще при подго-
товке первых договоров в области 
стратегических наступательных во-
оружений (СНВ) и оборонительных 
систем. В 1972 году СССР и США при 
подписании Договора СНВ-1 и Дого-
вора по ПРО пришли к пониманию 
необходимости пакетного ограни-
чения как СНВ, так и систем стра-
тегической обороны. В бессрочном 
договоре по ПРО зафиксированы 
обязательства сторон отказаться от 
разработки, испытания и разверты-
вания систем или компонентов ПРО 
всех видов базирования для борьбы 
со стратегическими баллистическими 
ракетами, а также не создавать систе-
мы ПРО на территории страны. 

Несмотря на принятые проти-
воракетные обязательства, США не 
отказались от вынашивания планов 
стратегического доминирования, 
в том числе за счет снятия противо-
ракетных ограничений. Еще до вы-
хода из Договора по ПРО США пы-
тались разработать проект «Звездные 
войны» по созданию полномасштаб-
ной системы глобальной обороны 
с элементами космического базиро-
вания. Этот проект не был реализо-
ван как по причине недостаточного 
уровня развития новейших техноло-
гий, так и по причине возможного 
парирования полномасштабной ПРО 
асимметричными мерами.

Под предлогом необходимости 
нейтрализации угроз распростране-
ния оружия массового поражения 
президент Клинтон подписал Закон 
«О национальной противоракетной 
обороне», предусматривающий раз-
вертывание системы ПРО США по 
мере технологической готовности. 
В конце 2001 года США приняли 
решение о выходе из бессрочного 
договора по ПРО. В 2002 году это 
решение обрело международно-пра-
вовую силу и США приступили к ре-
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значение, оказывая непосредствен-
ное влияние не только на решение 
задач ядерного и стратегического 
сдерживания в целом, но и на рацио-
нальную архитектуру перспективной 
системы ПРО США и ее масштабы. 
Именно эффективные меры проти-
водействия являются основным си-
ловым регулятором, принуждающим 
глобальную систему ПРО США оста-
ваться системой обороны с ограни-
ченными боевыми возможностями. 
Поэтому чрезвычайно важно и ак-
туально поддерживать и наращивать 
задел по комплексу мер противодей-
ствия ПРО США. Иными словами, 
важнейшей задачей военно-техни-
ческой политики Российской Феде-
рации является удержание планов 
США по созданию системы ПРО 
в лимитированных рамках при опоре 
на эффективный потенциал мер про-
тиводействия ПРО и ограничение 
роли и места системы противоракет-
ной обороны функциями блокирова-
ния ракетно-ядерных угроз третьих 
стран.

Вопрос о влиянии ПРО США на 
эффективность отечественных ин-
струментов ядерного сдерживания, 
таких как ответный, ответно-встреч-
ный и упреждающий удары, заслужи-
вает отдельного рассмотрения. В этой 
связи следует заметить, что создание 
системы стратегической обороны, 
способной нейтрализовать ответные 
действия наших ядерных сил, в опре-
деленной мере противоречит инте-
ресам национальной безопасности 
самих Соединенных Штатов. Это свя-
зано с тем, что кризисные ситуации 
обострения отношений между США 
и РФ становятся неустойчивыми, 
объективно стимулирующими обе 
стороны к опережающим действи-
ям. В итоге любой российско-амери-
канский кризис грозил бы поставить 
мир на весьма шаткую грань ядерной 
войны. Вряд ли механизмы, несущие 
опасность таких последствий, могут 

претендовать на роль рациональных 
инструментов защиты национальных 
интересов Соединенных Штатов.

Таким образом, ориентация гло-
бальной системы ПРО США на срыв 
ответного удара наших ядерных сил, 
вообще говоря, лишена стратегиче-
ской рациональности. Чтобы быть 
стратегически целесообразной, си-
стема ПРО должна блокировать не 
только и не столько ответные дей-
ствия, сколько упреждающие удары 
противника. Это вполне достижимо 
по отношению к членам ядерного 
клуба, чьи ракетные арсеналы незна-
чительны, поэтому могли бы быть 
эффективно блокированы системой 
противоракетной обороны с ограни-
ченными боевыми возможностями. 
Такая система способствовала бы 
устранению принципиальной кри-
зисной нестабильности вероятных 
ситуаций конфронтации США со 
странами третьего мира и междуна-
родными террористами, имеющими 
объективную мотивацию к приме-
нению оружия массового поражения 
первыми в ответ на акции военной 
эскалации внешнего военно-полити-
ческого давления. Блокирование же 
ракетно-ядерного потенциала Рос-
сийской Федерации является куда 
более масштабной задачей, возмож-
ность эффективного решения кото-
рой вызывает большие сомнения.

Если предположить, что глобаль-
ная система ПРО США действитель-
но направлена против третьих стран, 
то нельзя не принимать во внимание 
ее негативное влияние на россий-
ско-американский стратегический 
баланс. Не блокируя в полной мере 
наши ответные действия, ПРО США 
отчасти снижает их эффективность, 
что обусловливает необходимость 
принятия соответствующего ком-
плекса компенсационных мер.

Важным обстоятельством явля-
ется также то, что потенциальная 
реализуемость широкого спектра 
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наших мер противодействия ПРО 
будет влиять на решения США по 
архитектуре стратегической обо-
роны и режимам ее функциониро-
вания. Поэтому создание задела по 
широкому спектру мер противодей-
ствия ПРО США должно, по нашему 
убеждению, носить опережающий 
характер. При этом комплекс таких 
мер должен быть направлен как на 
компенсацию возможного снижения 
эффективности ответных действий 
наших ядерных сил в условиях про-
должающегося развертывания гло-
бальной системы ПРО США, так и на 
сдерживание возможной ее стратеги-
ческой ориентации на блокирование 
ядерных инструментов обеспечения 
военной безопасности России и ее со-
юзников.

Наибольшую потенциальную 
опасность представляют средства 
ПРО США, способные осуществить 
перехват баллистических ракет на 
восходящем участке траектории их 
полета, а также на участке разведе-
ния элементов их боевого оснащения. 
В первую очередь это существующие 
и перспективные средства морского 
эшелона системы ПРО США, а так-
же различные средства реализации 
концепций построения ее авиаци-
онного и космического эшелонов. 
Наиболее эффективной мерой про-
тиводействия передовым эшелонам 
ПРО США является недопущение по-
падания стартов средств наших СЯС 
в зоны их перехвата.

Необходимым условием для этого 
является воспрещение стратегичес-
кого господства противника в воз-
душно-космической сфере и на море, 
что является одной из главных задач 
ВС РФ, решаемых с опорой как на 
ядерное оружие, так и на новейшие 
образцы высокоэффективных нея-
дерных средств, включая гиперзву-
ковые и противоспутниковые. Обе-
спечение решения этой общей задачи 
создает необходимые оперативные 

предпосылки и для решения частной 
задачи по блокированию эффектив-
ных действий передовых средств гло-
бальной системы ПРО США.

В настоящее время США воздер-
живаются от развертывания пере-
хватчиков космического базирова-
ния. Не в последнюю очередь это 
обусловлено возможностью реализа-
ции наших эффективных мер пари-
рования, таких как:

• снижение заметности баллисти-
ческих ракет в полете, сокращение 
высоты и длительности активного 
участка траектории их полета;

•  противодействие средствам оп-
тико-электронной разведки и функ-
циональное поражение оптико-
электронных средств космического 
эшелона ПРО;

• придание элементам боевого ос-
нащения баллистических ракет стра-
тегического назначения возможно-
стей противоракетного, в том числе 
космического, маневрирования;

•  применение противоспутнико-
вых средств для поражения косми-
ческих аппаратов информационного 
обеспечения ПРО и др.

Невысокие уровни прогнозируе-
мой эффективности систем косми-
ческого перехвата баллистических 
целей с учетом возможных мер про-
тиводействия сдерживают реали-
зацию решения по наращиванию 
космического сегмента глобальной 
системы ПРО США боевыми плат-
формами с ракетным оружием на но-
вых физических принципах.

При воспрещении раннего пе-
рехвата средств СЯС их основные 
потери в процессе преодоления гло-
бальной системы ПРО США будут 
обусловлены действиями террито-
риальных, зональных и объекто-
вых противоракетных комплексов. 
Основная проблема организации 
эффективного перехвата баллисти-
ческих целей противоракетами даль-
него действия на внеатмосферном 
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В оперативно-стратегическом 
отношении глобальная 

система ПРО США 
является не чем иным, как 

инструментом поддержания 
военного превосходства над 

недружественными странами, 
находящимися на пороге 

возможного создания ракетных 
средств, способных

угрожать США.

участке связана с селекцией боевых 
блоков на фоне многочисленных 
ложных целей. Это обусловливает 
невысокую эффективность дальнего 
перехвата. По этой причине США не 
форсируют развитие территориаль-
ного эшелона ПРО, состав которого 
ограничен несколькими десятками 
противоракет дальнего действия. 
Более высокими возможностями по 
организации перехвата обладают 
противоракетные комплексы зональ-
но-объектовой обороны военно-про-
мышленных агломераций и наиболее 
важных стратегических объектов.

Теоретически возможны различ-
ные стратегии построения страте-
гической обороны США средства-
ми глобальной системы ПРО, в том 
числе:

• равнопрочное прикрытие наибо-
лее важных стратегических объектов;

•  перенасыщенная выборочная 
оборона заданной совокупности 
важнейших объектов.

Равнопрочная оборона позволя-
ет минимизировать интегральный 
ущерб военно-экономическому по-
тенциалу США. Стратегия перена-
сыщенной обороны направлена на 
создание таких условий, в которых 
планирование ударов по отдельным 
наиболее значимым объектам на тер-
ритории США становилось бы неце-
лесообразным. При этом повышен-
ные шансы выживания избранных 
территорий, при реализации стра-
тегии их перенасыщенной обороны, 
обеспечиваются ценой более высоко-
го интегрального ущерба военно-эко-
номическому потенциалу в целом.

В условиях неопределенности 
о фактическом выборе стратегии 
обороны в кризисных условиях при 
заблаговременном планировании 
ответных действий СЯС представ-
ляется целесообразным ориентиро-
ваться на гипотезу равнопрочной 
обороны. Вместе с тем внесение опе-
ративных уточнений, учитывающих 

фактическое распределение проти-
воракетных ресурсов США, в забла-
говременно разработанный план 
позволяет повысить эффективность 
наших ответных действий в интере-
сах решения задач стратегического 
сдерживания.

Меры парирования глобальной 
системы ПРО США не ограничива-
ются оснащением носителей СЯС 
средствами ее преодоления. Важное 
значение имеют также меры, направ-
ленные на обеспечение живучести 
носителей СЯС, в том числе по ли-
нии собственной противоракетной 
обороны. Не менее важным является 
вопрос устойчивости и эффектив-
ности управления ядерными силами 
в чрезвычайных условиях. В этом 
также значима роль отечественной 
системы противоракетной обороны, 
важнейшей задачей которой являет-
ся оборона объектов высшего звена 
управления, в том числе стратегиче-
скими ядерными силами.

Основы стратегической стабиль-
ности и поныне остаются незыбле-
мыми, невзирая на выход США из 
ряда международных договоров, та-
ких как: по ПРО 1972 года; по раке-
там средней и меньшей дальности; по 
открытому небу.

Ядерное сдерживание обеспечи-
вается группировками ядерных сил, 
способными к эффективным ответ-
ным действиям, которые должны 
отрезвить любого агрессора. Истори-
чески поиск взаимоприемлемых дого-
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воренностей в сфере стратегических 
наступательных и оборонительных 
вооружений по своей сути всегда был 
направлен на устранение возможной 
реализации помыслов о безнаказан-
ности крупномасштабной вооружен-
ной агрессии вообще и упреждающих 
стратегических ударов, в том числе 
ядерных, в частности.

Выйдя из ряда международных 
договоров в области контроля во-
оружений, США ступили на опас-
ный путь материализации амбиций 
глобального военного лидера. Не 
отрицая имеющихся российско-аме-
риканских противоречий, нельзя не 
видеть наличия общей российско-
американской цели не допустить их 
ядерной эскалации. В очередной раз 
это подтверждено президентами Рос-
сии и США в совместном заявлении, 
принятом 16 июня 2021 года. В нем 
подчеркивается: «Сегодня мы под-
тверждаем приверженность принци-
пу, согласно которому в ядерной вой-
не не может быть победителей и она 
никогда не должна быть развязана».

В возобновившемся диалоге меж-
ду Российской Федерацией и США 
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весьма актуальным является вопрос 
взаимосвязи стратегических насту-
пательных и оборонительных воору-
жений. Наша позиция заключается 
в том, что Россия будет предприни-
мать необходимые меры по поддер-
жанию эффективности ответных 
действий ядерных сил. Ничто, в том 
числе глобальная система ПРО США, 
не сумеет воспрепятствовать реше-
нию этой ключевой задачи стратеги-
ческого сдерживания внешней агрес-
сии. По нашему мнению, США более 
выгодны условия, в которых нега-
тивное влияние глобальной системы 
ПРО США на российско-американ-
ский стратегический баланс было бы 
сведено к минимуму. Поэтому в ходе 
переговорного процесса российская 
сторона могла бы выступить с ини-
циативами договорного признания 
положения о ненаправленности гло-
бальной системы ПРО США против 
Российской Федерации и запрете раз-
вертывания мобильных средств ПРО, 
в том числе морского базирования, 
в некоторой совокупности оговорен-
ных и зафиксированных районов. 
В сущности, речь идет о «красных ли-
ниях» в части ПРО.

Таким образом, наличие единой 
общей цели стратегического сдержи-
вания  глобальной войны и ядерной 
эскалации конфликтных ситуаций 
в современном мире обусловливает 
целесообразность поиска взаимопри-
емлемых решений в области страте-
гических наступательных и оборони-
тельных вооружений, в том числе по 
вопросу минимизации негативного 
влияния глобальной системы ПРО 
США на эффективность ответных 
действий отечественных СЯС.

Именно эффективные 
меры противодействия 

являются основным силовым 
регулятором, принуждающим 

глобальную систему ПРО США 
оставаться системой обороны 

с ограниченными боевыми 
возможностями. Поэтому 

чрезвычайно важно и актуально 
поддерживать и наращивать 

задел по комплексу мер 
противодействия ПРО США. 
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Возможности развития 
экспедиционного потенциала 
НОАК в контексте военной 

модернизации 
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Эволюция взаимодействия Китая 
с международной средой привела к повы-
шению значимости зарубежных интересов, 
для защиты которых требуются качествен-
ные перемены в военном инструментарии 
КНР. Модернизация китайской армии 
кроме расширения материальных возмож-
ностей привела к наращиванию экспеди-
ционного потенциала. Предлагаемая ста-
тья посвящена выявлению возможностей 
НОАК проецировать мощь в стратегичес-
ки важные регионы. 

Th e evolving interaction of China and 
the international environment resulted in 
increased importance of foreign interests, 
which induces China to make qualitative 
changes in its military instruments. Modern-
ization of the Chinese army, apart from ex-
panding its material might, also increased its 
expeditionary potential. Th e paper off ered to 
the reader focuses on highlighting the ability 
of China’s People’s Liberation Army (PLA) to 
project its might to strategically important 
regions.
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Военная модернизация, нача-
тая КНР во второй половине 1990-х, 
в 2020 году достигла важного рубе-
жа — НОАК закончила процесс ме-
ханизации и добилась значительного 
прогресса в информатизации и улуч-
шении стратегических возможностей. 
Хотя военная составляющая китай-
ской внешней политики не применя-
ется столь часто, как экономический 
и дипломатический инструментарии, 
реалии китайского долгосрочного 
военного планирования имеют амби-
циозный характер: к 2035 году пред-
полагается в основном завершить мо-
дернизацию национальной обороны 
и вооруженных сил (ВС) с перспек-
тивой создания к 2049-му из НОАК 
армии мирового класса. 

В связи с этим уместно выдвинуть 
две исследовательские проблемы. 
Первая — анализ того, как объектив-
но возросшее участие Китая в делах 
международной безопасности отра-
жается на способности китайских во-
оруженных сил действовать за пре-
делами границ Китая, обеспечивая 
военную защиту расширяющихся ки-
тайских глобальных экономических 
и политических интересов. Вторая — 
изучение наиболее вероятных сце-
нариев применения экспедиционной 
компоненты ВС КНР, которые можно 
выявить, опираясь на комплекс инди-
каторов оперативно-стратегического 
и оперативно-тактического уровней.

Концептуальная модель иссле-
дования базируется на системном 

подходе и позволяет рассматривать 
экспедиционный потенциал армии 
как производную набора индика-
торов оперативно-стратегического 
и оперативно-тактического уровней. 
Под оперативно-стратегическим зве-
ном подразумевается сумма разно-
родных действий, направленных на 
достижение выдвинутой стратегией 
цели, а под оперативно-тактическим 
уровнем — серия мероприятий, со-
ответствующая требованиям и ме-
тодам достижения стратегической 
цели1. Среди индикаторов первого 
уровня авторы выделяют обогащение 
доктринальных основ НОАК, кор-
ректировку оперативно-стратегиче-
ских задач каждого вида ВС КНР как 
категорий, обслуживающих единую 
стратегию, подчиненную потребно-
сти проведения интегрированных, 
многофункциональных операций 
высокоинтенсивного характера. На 
оперативно-тактическом уровне ав-
торы выделяют переменные создания 
централизованной системы командо-
вания и управления, модификации 
организационно-штабной структуры 
тактических единиц НОАК, расши-
рения и модернизации воздушных 
и военно-морских средств доставки, 
а также решения проблемы с логи-
стическим обеспечением, сковываю-
щей организационные возможности 
целевых групп. На основе анализа об-
раза действия КНР (специфики нево-
енных операций, расширения средств 
доставки и апробации модели страте-

ДОСТИЖЕНИЯ Китаем позиций крупнейшей экономики в мире, 
ведущей промышленной державы и конкурента США в борьбе за ли-
дирующие позиции в мировой системе предопределили расширение 
и усложнение специфики национальных интересов, которые стали 
иметь глобальный характер. Расширяющиеся интересы побудили 
китайское военно-политическое руководство инвестировать в широ-
кий спектр военных возможностей, которые позволят НОАК стать 
более гибкой и эффективной на оперативном просторе, выходящем 
далеко за пределы границ Китая. 
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гических опорных пунктов) авторами 
исследуются сценарии экспедицион-
ных операций и роль каждого вида 
ВС в их осуществлении. Эти сцена-
рии включают военные операции, 
отличные от войны (MOOTW), опе-
рации против вмешательства в зоны 
зарубежных интересов и боевые опе-
рации за рубежом. 

В рамках исследования пробле-
мы проецирования военной силы 
за рубеж под «экспедиционным по-
тенциалом» авторы понимают спо-
собность оперативно развертывать 
общевойсковые части, формировать 
благоприятные условия, использо-
вать успех и закреплять тактические 
достижения2. При этом стоит огово-
риться, что в китайском политиче-
ском дискурсе и военной стратегии 
отсутствует детально проработан-
ная трактовка данного термина. 
В отличие от США, которые обладают 
военным присутствием практически 
в каждом регионе мира3, китайская 
стратегическая культура не тяготеет 
к артикуляции своей военной силы, 
а военная мощь отражает по своей 
сути политический характер, осо-
бенно с учетом давнего принципа 
невмешательства Китая4. Дискуссии 

об окончательном утверждении ин-
терпретации «экспедиционных воз-
можностей» в Китае носят в большей 
степени академический и экспертный 
характер5. Наиболее близкое опре-
деление данного термина, которое 
можно встретить в Словаре НОАК, 
звучит как «стратегическая доставка» 
[ ]. Под этим понимается «все-
стороннее использование всех видов 
военного транспорта и подразделений 
для доставки военной силы в боевую 
или кризисную ситуацию в целях до-
стижения стратегической цели»6.

Стоит отметить, что экспедицион-
ный потенциал как объект изучения 
имеет сложную природу: он являет-
ся не столько производным матери-
ально-технического оснащения ВС, 
сколько результатом осмысления 
специфики угроз внешней среды 
и следующих за этим изменений в док-
трине применения ВС, институцио-
нальной структуры ВС и тактических 
нововведениях. В целях выявления 
актуального состояния экспедици-
онного потенциала НОАК авторы 
проанализируют политическую обу-
словленность процесса наращивания 
потенциала проецирования военной 
мощи за рубеж.  

Если оттолкнуться от сентенции 
классика военной мысли Карла фон 
Клаузевица «Война — это продолже-
ние политических отношений при 
вмешательстве иных средств»7, то 
безусловным становится посыл, что 
любое применение вооруженных сил 
является продолжением политическо-
го курса государства. Соответственно, 
при изучении комплекса оператив-
но-тактических мероприятий НОАК 
необходимо определить, какие явле-
ния политической действительности 
военно-политическое руководство 
КНР интерпретирует как угрозы безо-
пасности, а также какие цели оно ста-

вит перед функциональными элемен-
тами национальной армии.

Следует отметить, что в целом 
наибольшее количество угроз с точки 
зрения КНР исходит из сопредельных 
регионов (Южно-Китайского моря, 
Восточно-Китайского моря, Корейско-
го полуострова) и эти угрозы имеют 
историческую обусловленность. Тра-
диционными для Китая можно считать 
проблему национального единства 
(вопрос независимости Тайваня) и на-
ращивание военного развертывания 
и укрепления американоцентричных 
военных союзов в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Однако при фокуси-

Зарубежные интересы Китая в контексте изменения военной стратегии
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ровании на региональном уровне, где 
проблемы национальной безопасности 
КНР обостряются в связи с начавшей-
ся турбулентностью мирополитичес-
кой системы8, целесообразно выявить 
ряд новых угроз, которые выступают 
вызовом для развития военной стра-
тегии. Для этого авторы обратились 
к Белым книгам КНР по национальной 
обороне, которые издаются с 1998 года 
по настоящее время (табл. 1). Данный 

источник выступает открытой версией 
китайской военной доктрины. В силу 
того что различные варианты Белых 
книг затрагивают неодинаковую тема-
тическую повестку, авторы сравнили 
один из самых статичных параграфов 
«Ситуация в области международной 
безопасности» на предмет интерпре-
тации тех или иных явлений между-
народной действительности в качестве 
угрозы национальной безопасности. 

Таблица 1
Угрозы «новой эпохи» в китайской военной стратегии

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013 2015 2019
Международная 
стратегическая 
конкуренция

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Риски для 
безопасности 
в зонах зарубежных 
интересов

✓ ✓ ✓

Борьба с силами 
«трех зол» ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Локальные 
конфликты ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Военная 
модернизация ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Изменение 
характера войны ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Источник: составлено авторами на основе 1998 .  [Белая книга по 
национальной обороне Китая. 1998 г.] / . URL: http://hprc.
cssn.cn/wxzl/zfb ps/zhefb pp/200909/t20090917_3959028.html (дата обращения: 04.11.2021); 2000

. [Белая книга по национальной обороне Китая. 2000 г.] / 
. URL: http://www.gov.cn/zwgk/2005-05/26/content_1224.htm (дата обраще-

ния: 04.11.2021); 2002  [Белая книга по национальной обороне Китая. 
2002 г.] // . URL: http://www.81.cn/2017jj90/2011-01/06/content_7671717_2.htm (дата об-
ращения: 04.11.2021); 2004  [Белая книга по национальной обороне 
Китая. 2004 г.]  / . URL: https://www.fmprc.gov.cn/ce/cegv/chn/zywjyjh/
t176681.htm (дата обращения: 04.11.2021); 2006  [Белая книга по национальной 
обороне Китая. 2006 г.]  / . URL: http://www.gov.cn/zhengce/2006-12/29/
content_2615760.htm (дата обращения: 04.11.2021); 2008  [Белая книга 
по национальной обороне Китая. 2008 г.] // . URL: http://www.81.cn/2017jj90/2011-01/06/
content_7671720.htm (дата обращения: 04.11.2021); 2010 .  [ Белая книга по 
национальной обороне Китая. 2010 г.] / . URL: http://www.
gov.cn/test/2011-03/31/content_1835465.htm (дата обращения: 04.11.2021); 2013

 [Белая книга по национальной обороне Китая. 2013 г.]  / 
. URL: http://www.doczj.com/doc/94cdd33c9b6648d7c1c74670-22.html (дата обра-

щения: 04.11.2021); 2015 [«Военная стратегия Китая». 
Белая книга по национальной обороне Китая. 2015 г.] // China Daily. 26.05.2015. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/interface/toutiao/1138561/2015-5-28/cd_20821000.html (дата обращения: 
04.11.2021); 2019  [Белая книга 2019 г. «Национальная оборо-
на Китая в новую эпоху»] / . URL: http://www.mnw.cn/news/
china/2182138.html (дата обращения: 04.11.2021).
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Анализируя степень важности 
угроз, стоит отметить, что примеча-
тельным выглядит частое упоминание 
Китаем проблемы военной модер-
низации. Под ней подразумевается 
дисбаланс в военной мощи, который 
продуцируется, с одной стороны, 
появлением высокоточного оружия, 
применением в военной области ис-
кусственного интеллекта, больших 
данных, облачных вычислений и дру-
гих современных технологий, а с дру-
гой —  экстенсивным компонентом 
расширения функций и сфер деятель-
ности вооруженных сил отдельных 
стран. В качестве актуального состо-
яния в данной области КНР видит
появление национальных армий с во-
оружением, пригодным для войны 
в пяти сферах: на суше, воде, в возду-
хе, космосе и киберпространстве.   

Однако наибольшее значение в ка-
честве детерминанты развития экспе-
диционного потенциала представляет 
собой осмысление китайским руковод-
ством угроз в зонах зарубежных инте-
ресов [ ]. Значимость 
зарубежных интересов для нацио-
нальной безопасности Китая начала 
возрастать с конца 1990-х годов, когда 
Председатель Цзян Цзэминь положил 
начало стратегии «выхода вовне» [

], которая поощряла китайские 
предприятия осваивать международ-
ные рынки. Это изменило внешне-
экономическую модель — с опоры на 
экспорт она стала переходить к увели-
чению активов в транснациональных 
компаниях, через которые идет вы-
воз капитала для получения доступа 
к зарубежным природным ресурсам, 
и вложениям в непроизводительные 
отрасли экономики (в первую оче-
редь в инфраструктуру). Вместе с этим 
спрос со стороны быстро развивающе-
гося промышленного сектора вскоре 
превысил внутренние источники энер-
гии и сырья. Для стимулирования ро-
ста китайским компаниям требовался 
надежный, безопасный импорт энер-

гии и природных ресурсов. Углубление 
участия Китая в мировой экономике 
также привело к постоянно растущему 
числу граждан, выезжающих за грани-
цу и проживающих там.

Впоследствии китайское прави-
тельство в 2000-х годах предостави-
ло механизмы финансирования для 
содействия внешним инвестициям, 
отправки большего числа китайских 
граждан за границу и диверсифика-
ции энергетических ресурсов Китая 
по всему миру9. Интеграция Китая 
в глобальные производственные сети 
усилила его зависимость от междуна-
родных морских путей10. В 2004 году 
Председатель КНР Ху Цзиньтао объя-
вил о «Новых исторических миссиях», 
в которых впервые официально была 
сформулирована необходимость ар-
мии Китая развивать возможности для 
защиты зарубежных интересов и кото-
рые привели к первым шагам НОАК по 
развитию экспедиционных возможно-
стей для поддержки военных операций 
за пределами Восточной Азии11. А уже 
в Белой книге по обороне 2013 года 
«зарубежные интересы стали неотъ-
емлемой составляющей национальных 
интересов Китая», что справедливо 
и до настоящего момента12.

Провозглашение инициативы 
«Один пояс, один путь» в известной 
степени усилило экономическое вов-
лечение китайского капитала в зару-
бежные проекты. В проекты по данной 
инициативе с 2013 по 2020 год было на-
правлено свыше 819 млрд долл. США 
прямых инвестиций из Китая. Пря-
мые иностранные инвестиции (ПИИ) 
были направлены в более чем 30 тыс. 
фирм, осуществляющих деятельность 
в 164 странах. Среди них 43,1 % ПИИ 
приходятся на проекты, находящиеся 
за пределами макрорегиона Большой 
Восточной Азии13. Кроме капитало-
вложений основные образовательные 
профессиональные программы так-
же стимулируют миграцию трудовой 
силы из Китая в страны — партнеры 
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по инициативе. На 2019 год количе-
ство граждан КНР, работающих за 
рубежом, составило 5,5 млн человек14. 
Данная тенденция в государствах 
с нестабильной политической ситуа-
цией и слабо проработанной этнокон-
фессиональной политикой приводит 
к негативным инцидентам15. Согласно 
Базе данных о местоположении и ин-
цидентах вооруженных конфликтов 
(ACLED) за последнее десятилетие 
в странах Африки к югу от Сахары 
произошло более 150 инцидентов 
с применением насилия, в которых 
пострадали китайские граждане16.

Наряду с торгово-инвестицион-
ным пулом зарубежных интересов 
особую значимость имеет фактор 
энергетической безопасности. С по-

ступательным ростом китайской 
экономики пропорционально растет 
и зависимость Китая от импорта энер-
гоносителей. По данным Управления 
энергетической информации США, 
в 2020 году Китай импортировал ре-
кордные 542,4 млн т сырой нефти, или 
10,85 млн баррелей в сутки (более 69 % 
всей потребляемой нефти)17. Пример-
но 85 % импорта нефти18 и 90 % тор-
говли19 в КНР проходит морским пу-
тем через Индийский океан, что делает 
Китай зависимым от стабильности 
на данных морских торговых линиях 
(SLOC), безопасность которых обе-
спечивается ВМС других государств20. 
В условиях нарастающей конкурен-
ции между США и КНР данный риск 
приобретает новое осмысление.

Защита зарубежных интересов Ки-
тая является лишь одним из офици-
ально заявленных поводов наращива-
ния способности проецировать вовне 
силу государства, но постановка такой 
цели приводит к серьезным стратеги-
ческим последствиям. Однако невоз-
можно проанализировать степень во-
енной мощи Китая без учета изменений 
в доктринальных основах. Тремя стол-
пами китайской общевойсковой док-
трины выступают доктрина активной 
обороны, концепция локальной войны 
в условиях информатизации и концеп-
ция народной войны.

Стратегия активной обороны 
сочетает стратегическую оборону 
с оперативным и тактическим на-
ступлением с захватом оперативной 
инициативы. В политическом дис-
курсе в этой связи утвердилось об-
разное обозначение данного прин-
ципа:  [«мы не 
будем атаковать, если на нас не на-
падут, но если нападение произой-
дет, мы в долгу не останемся»]. Этот 
аспект подчеркивает эффективное 
использование наступательных дей-

ствий на оперативном и тактическом 
уровнях, избегая сильных сторон 
противника и концентрируясь на соз-
дании асимметричных преимуществ, 
чтобы «превратить то, что уступает, 
в то, что превосходит»21.

К 2002 году Центральный воен-
ный совет (ЦВС) официально заме-
нил «локальную войну в условиях 
высоких технологий» на «локальную 
войну [ ] в условиях инфор-
матизации», чтобы справиться с ме-
няющимися характеристиками ве-
дения боевых действий в настоящем 
и будущем22. Концепция локальной 
войны имеет два измерения. С одной 
стороны, она указывает на возрос-
шую материальную и технологичес-
кую основу войны. С другой, акцен-
тирует внимание на том, что война 
контролируется в пределах локаль-
ного диапазона, где пространство 
боевых действий, средства ведения 
войны, а также время ограничены. 
Концепция локальных войн, через 
призму которых военная кампания 
представляется амальгамой неболь-
ших сражений [ ], имплицитно 

Оперативно-стратегический уровень экспедиционного потенциала НОАК
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содержит в себе посыл на повышение 
мобильности задействованных в них 
соединений, а также их комплексно-
сти и многофункциональности. Это 
нашло отражение в нововведениях 
оперативного управления боевыми 
подразделениями. Так, в 1993 году 
военная стратегия рассматривала 
наиболее релевантными для изменя-
ющегося характера войны совмест-
ные операции23. Начиная с 2004 года 
в концептуальных документах было 
уточнено, что предпочтительной 
формой ответа на военные вызовы 
со стороны НОАК выступают ком-
плексные совместные операции, что 
означает усиление координации меж-
ду видами вооруженных сил24.

Вслед за адмиралом флота СССР 
С.Г. Горшковым считаем необходи-
мым подчеркнуть необходимость 
рассмотрения стратегического ис-
пользования видов вооруженных 
сил, обусловленного их специфиче-
скими особенностями и сферой при-
менения, в рамках единой военной 
стратегии25. Комплексная совместная 
операция была принята в качестве 
основной формы активной обороны 
в локальных войнах, перед видами 
ВС были поставлены оперативно-
стратегические установки, соответ-
ствующие их роли в возможных бое-
вых действиях. 

Сухопутные войска НОАК нацеле-
ны на переход от региональной оборо-
ны к межрегиональной мобильности 
[ ], 
что должно сопровождаться улуч-
шением возможностей в области 
воздушно-наземных комплексных 
операций, маневров на большие рас-
стояния, быстрых атак и специаль-
ных операций. 

Вектором развития ВМС НОАК 
служит отход от доктрины обороны 
в ближних морях [ ] в сто-
рону комбинации обороны в ближ-
них морях и защиты дальних морей 
[ ] при создании комбиниро-

ванной, многофункциональной и эф-
фективной системы морских боевых 
сил и улучшения морских мобильных 
операций, морских совместных опе-
раций и комплексных возможностей 
поддержки. 

ВВС НОАК стремятся ускорить 
переход от территориальной проти-
вовоздушной обороны к наступатель-
ным и оборонительным операциям, 
в которых особую важность будут 
иметь система сил воздушно-космиче-
ской обороны, которая адаптируется 
к потребностям информационных опе-
раций, и упор на оттачивание навыков 
планирования и проведения воздуш-
но-десантных операций [ ], 
а также улучшения возможностей стра-
тегической доставки и комплексной 
поддержки [ ].

Отдельная роль отводится Службе 
материально-технической поддерж-
ки, на которую возлагается ответ-
ственность за создание логистики для 
победы в современных войнах [

]. Среди 
задач, которые возлагаются на ты-
ловые подразделения, значатся ма-
териально-техническое обеспечение 
координированных операций в зонах 
военных действий, формирование 
быстрого реагирования, полномас-
штабного участия в войне и точечных 
возможностей поддержки26. 

Материальное обеспечение и транс-
портно-логистическое сопровождение
деятельности армии возлагаются так-
же на гражданский сектор. В связи 
с этим была реанимирована концеп-
ция «народной войны», которая при 
Мао Цзэдуне являлась основным под-
ходом к ведению боевых действий, 
подразумевающим использование ши-
роких масс населения для истощения 
противника в затяжной войне на соб-
ственной территории. При Дэн Сяо-
пине от нее отказались, как от не отве-
чающей реалиям и характеру войны. 
В современной военной стратегии 
данная концепция получила второе 
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дыхание и была облечена в новые ана-
литические рамки: посыл всеобщей 
мобилизации уступил место курсу 
на военно-гражданскую интеграцию 
[ ]. Китайский исследова-
тель военно-стратегической мысли 
современного Китая Лю Вей, подчер-
кивая эволюционную преемствен-
ность этих двух концепций, предло-
жил интерпретировать концепцию 
военно-гражданской интеграции как 
новый тип народной войны [

]27. Нынешнюю форму кон-
цепции «народной войны» предло-
жил Председатель Цзян Цзэминь28. 
Основная ее цель состоит в том, что-
бы гражданский и военный секторы 
усиливали себя при взаимодействии, 
используя друг друга в качестве ры-
чагов для содействия модернизации 
и научному развитию технологий 
и отраслей двойного назначения29. 
На практике это легитимизирует ис-
пользование гражданских материаль-
ных средств и персонала для вспомо-
гательных и логистических функций 
НОАК. Данный подход имеет боль-
шой потенциал для усиления экс-
педиционных возможностей НОАК 
с учетом принятого в 2016 году Закона 
«О коммуникациях оборонного на-
значения», в соответствии с которым 
планирование, строительство, управ-
ление и использование ресурсов 
в транспортном секторе должны ко-
ординироваться с военными властя-
ми. Также он предписывает граж-

данским предприятиям оказывать 
помощь в обслуживании техники 
и восстановлении экипажей ВМС 
и ВВС НОАК, а также в транспорти-
ровке грузов и персонала30.

Расширение интересов КНР, кото-
рые теперь охватывают отдаленные 
от нее районы, повлекло за собой 
новые требования к НОАК как во-
енно-политическому инструменту 
обеспечения внешней политики госу-
дарства. В связи с этим доктриналь-
ные основы получили новое про-
чтение, а стратегические установки 
к видам ВС НОАК обогатились но-
вым содержанием. Лейтмотивом 
данных изменений стала необходи-
мость достижения интеграции меж-
ду видами ВС, а также между армией 
и обществом с упором на расширение 
возможностей проводить комплекс-
ные совместные операции. Специфи-
ка данного рода операций требует от 
армии приобретения экспедиционно-
го потенциала в плане многофункци-
ональности, мобильности и слажен-
ности на всех уровнях командования 
и управления. В данной связи целесо-
образно проанализировать основные 
компоненты современной НОАК, 
предоставляющие возможности раз-
вертывать собственные силы за пре-
делами национальных границ. Для 
этого исследуются модификации на 
оперативном уровне, т. е. в команд-
но-административной и организаци-
онно-штатной структуре ВС КНР.

Стратегические нововведения 
привели к изменению командно-ад-
министративной структуры НОАК, 
которая подчинена процессу рефор-
мирования армии. Так, Китай при-
близился к важному рубежу в процес-
се строительства своей армии: в 2020 
году в целом завершил механизацию 
НОАК и добился значительного про-
гресса в направлении информатиза-

ции и улучшения стратегических воз-
можностей. Это связано не столько 
с технической стороной вопроса, за-
висящей от ассигнований в военный 
бюджет и развития НИОКР, сколько 
в первую очередь с реформировани-
ем системы руководства и системы 
совместного боевого командования31. 
На настоящем этапе реформ об уси-
лении экспедиционного потенциа-

Оперативно-тактический уровень экспедиционного потенциала НОАК
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ла НОАК в оперативной плоскости 
(т. е. с точки зрения создания адми-
нистративно-командных и органи-
зационных условий для проведения 
эффективных операций за рубежом) 
говорят следующие нововведения: 
создание Объединенного штаба ЦВС 
Коммунистической партии Китая 
(КПК), Сил стратегической поддерж-
ки (ССП), Объединенных сил ма-
териально-технической поддержки 
и переход на бригаду в качестве ос-
новной тактической единицы. 

Реформа НОАК в 2015—2016 го-
дах проходила в духе достижения 
принципа  [общее управ-
ление ЦВС], что дает основания 
российскому исследователю воен-
ной составляющей национальной 
безопасности КНР В.Б. Кашину 
зафиксировать беспрецедентный 
уровень централизации нынешней 
китайской системы командования 
и управления32. На практике это 

привело к созданию двухуровневой 
совместной системы оперативного 
командования33. Нижний уровень 
командования представляет собой 
пять оперативно-стратегических рай-
онов [дословно: «районов войны» — 

], которые заменили собой семь 
военных округов. Они ответственны 
за межвидовое управление войсками 
в зоне собственной ответственно-
сти. Ввиду того, что всем оператив-
но-стратегическим районам приписа-
ны сухопутные и военно-воздушные 
части, а Восточному, Северному 
и Южному оперативно-стратеги-
ческому району приписаны также 
флоты, то и зона их ответственности 
распространяется на все три про-
странства в пределах территориаль-
ной юрисдикции КНР34. При этом 
проработка механизма совместного 
командования и управления зару-
бежными операциями является но-
вовведением (рис. 1).

Примечание: сплошная линия обозначает командные отношения; пунктирная линия — 
отношения координации.

Рис. Командно-административный механизм осуществления 
экспедиционных операций
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Ключевым звеном данного ме-
ханизма выступает Объединенный 
штаб ЦВС КПК, который состоит 
из руководителей всех видов ВС. На 
этот орган возложены задачи осу-
ществлять на межвидовой основе 
оперативное (боевое) планирование 
и управление войсками; разрабаты-
вать военную стратегию и анализи-
ровать потребности войск; организо-
вывать оценку оперативных (боевых) 
возможностей войск; организовы-
вать единую систему подготовки лич-
ного состава и управлять ею35. 

Позднее, в марте 2016 года при 
Оперативном управлении ОШ ЦВС 
КПК появился Отдел зарубежных 
операций. Его основные функции 
включают координацию военных 
операций за рубежом, среди которых 
пресс-секретарь Министерства на-
циональной обороны Ян Юйцзюнь 
выделил следующие: миротворческие 
миссии, операции сопровождения 
за рубежом, спасательные операции, 
эвакуация китайских граждан, коор-
динация в области многосторонних 
военных учений и т. д.36 Появление 
данного органа сигнализирует о том, 
что Китай сконцентрировал руковод-
ство операциями НОАК за рубежом 
в ответственности одного органа, 
сфокусировав полномочия оператив-
но-стратегических районов на оборо-
не государства в зонах его территори-
альной юрисдикции. 

Формально функциональная си-
стема оперативного командования 
зарубежными операциями не изме-
нилась, они по-прежнему курируются 
штабами видов ВС КНР. В частности, 
штаб СВ НОАК сохраняет ответ-
ственность за пограничную и бере-
говую оборону; штаб ВМС контро-
лирует операции патрулирования 
в Аденском заливе; штаб ВВС сохра-
няет централизованный контроль над 
бомбардировочными, транспортны-
ми и воздушно-десантными операци-
ями. Однако создание интегрирован-

ного органа и узкоориентированного 
отдела говорит об устранении межве-
домственных бюрократических пре-
пон для осуществления зарубежных 
акций, требующих интегрального, 
скоординированного руководства 
и оперативного управления.

Экспедиционный потенциал ки-
тайской армии был усилен созданием 
организационных структур, предна-
значенных для удовлетворения спе-
цифических потребностей, которые 
привносят особенности зарубежных 
операций. В 2016 году был создан от-
дельный вид вооруженных сил, ин-
тегрировавший в себя функционал 
29 отделов 3-го и 4-го департаментов 
упраздненного Генерального штаба. 
Данные отделы осуществляли функ-
ции оперативного командования, 
технической разведки и рекогносци-
ровки, информационной и радиоэ-
лектронной борьбы и др. ССП ЦВС 
ориентированы на выполнение мас-
штабной задачи — поддерживать 
обстановку на поле боя [

]. Это включает оперативный сбор 
информации, техническую разведку, 
получение информации со спутни-
ков, осуществление электронного 
противодействия, ведение сетевых 
и психологических войн37. ССП так-
же будут интегрировать операции 
в космосе, кибернетической и радио-
электронной средах для оперативной 
связи с командованием и с другими 
подразделениями, а также для  про-
тиводействия противнику в высоко-
технологичной среде38.

Сведение таких родов войск в еди-
ную структуру, наделенную статусом 
самостоятельного вида ВС, облегчает 
выполнение задач информационно-
го обеспечения, ведь, как указывает 
сотрудник РАН А.В. Шитов, инфор-
мацию, добытую оперативным пу-
тем, всегда необходимо комплексно 
анализировать и сопоставлять с дан-
ными технической разведки39. Желае-
мым результатом деятельности ССП 
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в условиях межвидовой операции 
выступает создание автоматизиро-
ванной системы управления, свя-
зи, наблюдения, сбора информации 
и разведки (C4ISR)40. Это необходи-
мый компонент для поддержки дан-
ных типов удаленных операций.

Дополняют организационную 
структуру пореформенной НОАК, 
оптимизированную под защиту за-
рубежных интересов, Объединенные 
силы материально-технической под-
держки ЦВС, созданные в сентябре 
2016 года. Они напрямую подотчет-
ны ЦВС и представляют собой само-
стоятельный вид вооруженных сил, 
что подчеркивает их значимость41. 
Данный вид ВС отвечает за капиталь-
ное строительство и закупки топли-
ва, строительных материалов, продо-
вольствия и т.д. 

Соответственно, интегрирован-
ная целевая группа [ ], на уровне 
которой замыкаются различные мо-
дульные оперативные элементы, та-
кие как командование и управление, 
маневр, огневая поддержка, развед-
ка, а также комплексная поддержка, 
позволяет проводить независимые 
операции. При проведении опера-
ции за рубежом целевая группа будет 
равносильна общевойсковой армии, 
в то время как тактическая единица 
[ ] будет представлять собой под-
разделение или силы численностью 
в несколько бригад в зависимости от 
оперативных требований42. Целевые 
группы и тактические единицы пред-
ставляют собой оперативную систему 
систем [ ], что подчеркивает 
приобретение принципиально но-
вых возможностей от интеграции43. 
В дополнение к способности прово-
дить независимые операции, ключе-
вой характеристикой операционной 
системы систем является способ-
ность рекомбинировать модульные 
компоненты для оптимального со-
ответствия изменяющейся боевой 
обстановке. С точки зрения специа-

листа по доктрине военной кампании 
НОАК К. Макколи, на систему систем 
оказала влияние сетецентрическая 
теория войны и система вооружен-
ных сил США44.

Изменения в командно-админи-
стративном механизме не могли бы 
считаться эффективными при сохра-
нении структуры боевых подразделе-
ний, ориентированной на крупномас-
штабный конфликт. В ходе военной 
реформы произошел частичный от-
каз от дивизий советского типа45 и на-
чалось внедрение системы «армия—
бригада—батальон» [ ]46, 
что было зафиксировано в Военной 
стратегии КНР 2015 года как состав-
ляющая курса на миниатюризацию, 
многофункциональную и модульную 
разработку боевых подразделений47. 
Общевойсковая бригада в качестве 
основного тактического звена позво-
ляет экспедиционному корпусу дей-
ствовать в условиях ограниченного 
времени и пространства, сохраняя 
многофункциональность. Новшест-
вом данного подхода выступает от-
каз от громоздкой организацион-
ной структуры дивизии в сторону 
более мобильной и гибкой по своей 
структуре бригады. НОАК намерена 
планировать военную кампанию как 
комплекс мелких, тактических опера-
ций, за которые будут ответственны 
командиры общевойсковых бригад48. 
В отличие от дивизий бригада в це-
лом не предназначена для самостоя-
тельных действий в отрыве от армии, 
но более эффективна в условиях ло-
кальных войн, на которые рассчита-
на китайская доктрина. Экстрапо-
лируя опыт армии США, китайское 
руководство стремится уменьшить 
военное присутствие в зоне боевых 
действий для повышения стратеги-
ческой и оперативной мобильности, 
а также сократить сроки разверты-
вания49. Наряду с этим Китай ставит 
в приоритет развитие воздушно-на-
земных бригад морской пехоты, 
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воздушно-десантных войск и сил 
специального назначения [ ] 
для проведения глубоких разведыва-
тельных и диверсионных операций 
в интересах общевойсковой армии или 
интегрированной целевой группы50.

Военные реформы 2015—2016 го-
дов качественно улучшили экспеди-
ционный потенциал НОАК, приве-
дя оперативно-тактический уровень 
к единству с оперативно-стратегичес-

кими задачами, поставленными Пар-
тией перед армией. При этом анализ 
двух уровней позволяет говорить 
лишь о потенциале изменения обра-
за действия через наращивание экс-
педиционных возможностей, ввиду 
этого необходимо выделить типовую 
тактику КНР, т. е. основные миссии 
по защите зарубежных интересов, 
которые требуют наращивания сил 
проецирования мощи.  

Непосредственное развертывание 
и применение ВС должно с точнос-
тью отвечать намеченной страте-
гической цели и форме операции51. 
К 2035 году — дате, к которой ки-
тайские лидеры потребовали, чтобы 
НОАК в основном завершила свою 
модернизацию, может быть несколь-
ко сценариев, в которых НОАК смо-
жет проводить интегрированные 
целевые операции за рубежом. Их 
можно разделить на три категории: 
войсковые операции, отличные от 
войны (MOOTW), операции против 
вооруженного вмешательства и бое-
вые операции за рубежом.

Многие зарубежные интересы Ки-
тая находятся в нестабильных регио-
нах. Вооруженные силы Китая могут 
быть призваны спасать граждан, за-
щищать активы или демонстрировать 
силу для принуждения к миру групп, 
угрожающих интересам Китая52. От-
дельные виды ВС КНР будут играть 
ведущую роль в некоторых операци-
ях, но в более сложных случаях может 
потребоваться синергия, для которой 
необходимо развивать способность 
организовывать, развертывать и под-
держивать интегрированные целевые 
группы для проведения совместных 
войсковых операций, отличных от 
войны (military operations other than 
war — MOOTW).

Гражданские беспорядки или сти-
хийные бедствия могут потребовать 

от НОАК эвакуации граждан КНР из 
отдаленных регионов. В 2011 году Ки-
тай при использовании военно-тран-
спортной авиации осуществил эва-
куацию 1800 и 35 тыс. граждан из 
Египта и Ливии соответственно, 
а в 2015-м ВМС НОАК эвакуировали 
629 граждан КНР из Йемена. Иссле-
дователь ВМС НОАК Ли Цзе, в част-
ности, подчеркивает: «Эвакуация 
граждан является не только круп-
ным прорывом с точки зрения вы-
полнения действий за рубежом, но 
и крупным прорывом с точки зрения 
выполнения НОАК невоенных опе-
раций за рубежом и реализации стра-
тегической установки ВМС НОАК 
касательно выполнения разнообраз-
ных военных задач»53. Интегрирован-
ные целевые группы позволят моби-
лизовать ресурсы ВВС и ВМС НОАК 
с привлечением организационных 
ресурсов ССП и координировать дей-
ствия с принимающей страной и граж-
данским сектором Китая54. Наличие 
пунктов материально-технического 
обеспечения позволит эвакуировать 
граждан на опорные точки НОАК для 
дальнейшей репатриации.

Операции гуманитарной помощи, 
направленные на смягчение послед-
ствий засух, голода, землетрясений, 
ураганов или эпидемий, также могут 
потребовать совместных действий. 
В них тоже могут участвовать инте-
грированные целевые группы, состо-

Сценарии экспедиционных операций НОАК
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ящие из персонала материально-тех-
нического обеспечения, боевой 
поддержки, медицинского персонала, 
при задействовании транспортных 
платформ ВВС и ВМС НОАК. Такие 
миссии смогли бы стабилизировать 
ситуацию в ключевых странах или 
регионах. Операции по гуманитарной 
помощи и ликвидации последствий 
стихийных бедствий оказываются 
КНР с привлечением транспортной 
авиации и транспортными судами, 
а также госпитальными судами 
ВМС КНР «Ковчег мира» и «Южная 
медицина 13»55.

После провозглашения «Новых 
исторических миссий НОАК» Ху 
Цзиньтао в 2004 году Китай повы-
сил свою активность в операциях по 
стабилизации/поддержанию мира. 
Этот факт подтверждается увеличе-
нием количества миротворцев КНР 
с 358 до 3045 человек к 2015 года. Обя-
зательства Китая в отношении миро-
творческих миссий в последние годы 
стабилизировались на уровне при-
мерно 2500 человек, из которых 48 —  
штабные офицеры и 30 — военные 
советники. Срок ротации составляет 
12 месяцев, что обеспечивает посто-
янное присутствие в местах дислока-
ции и непрерывный процесс обуче-
ния кадров56. Если говорить о ОПМ, 
где развернуты военные контин-
генты КНР, то с 2013 года китайские 
миротворцы сосредоточены в пяти 
ОПМ ООН: временные силы ООН 
в Ливане (UNIFIL), Миссия ООН по 
стабилизации в Демократической Ре-
спублике Конго (MONUSCO), Силы 
Организации Объединенных На-
ций по поддержанию мира в Абъее 
(UNISFA), Миссия ООН в Южном 
Судане (UNMISS) и Многоаспектная 
комплексная миссия по стабилизации 
в Мали (MINUSMA)57. В каждой из этих 
миссий Китай предоставляет инже-
нерные и медицинские контингенты, 
что отражает подход НОАК к участию 
в ОПМ ООН. 

Обещание Си Цзиньпина в 2015 
году создать резервные силы по под-
держанию мира численностью 8000 
человек58 предполагает создание ин-
струмента для кризисных ситуаций 
на случай отсутствия санкций Сове-
та Безопасности ООН на проведение 
миротворческой операции или на 
случай недостатка усилий МС ООН 
для урегулирования ситуации. Такой 
вывод можно сделать исходя из пре-
цедентов развертывания дополни-
тельных контингентов при отдельных 
миротворческих миссиях: с сентября 
2013 года НОАК развернула в Мали 
пехотную роту численностью 170 
человек (обозначенную как гвардей-
ский отряд [ ])59. В феврале 
2015 года в Южный Судан прибыл 
пехотный батальон численностью 
700 человек. Подразделение, состо-
ящее из трех пехотных рот и роты 
материально-технического обеспе-
чения, охраняло автоколонны ООН 
и лагеря беженцев, создавало времен-
ные базы и оказывало чрезвычайную 
помощь60. Китайские силы, скорее 
всего, будут развернуты и поддер-
жаны военно-транспортной авиаци-
ей ВВС НОАК — самолетами Y-20 
и Ил-76. Примечательным в этой свя-
зи выглядит тот факт, что с 2019 года 
китайские миротворцы в Миссии 
ООН доставляются на транспортных 
самолетах ВВС НОАК, а не на зафрах-
тованных гражданских самолетах61.

Военно-морские силы также про-
водят операции по борьбе с пират-
ством в Аденском заливе с конца 2008 
года и вполне возможно, что НОАК 
может проводить совместные опера-
ции в ответ на пиратство или терро-
ристические угрозы в стратегических 
узлах морских путей сообщения. 
Потребность в совместных операци-
ях НОАК в этой области, возможно, 
была бы наибольшей, если бы Соеди-
ненные Штаты или другие крупные 
державы не смогли или не захотели 
действовать. На конец 2021 года зада-
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чи по сопровождению в Аденском за-
ливе выполнили 38 эскортных групп 
из 127 кораблей и более 32 тыс. солдат 
и офицеров62. Ежегодно у берегов Со-
мали выполняют задачи три эскорт-
ные группы. Каждая группа состоит 
из эсминца (тип 052B и 052C), фре-
гата (тип 054A) и судна обеспечения 
(тип 903 и 903А)63. Они усиливаются 
морскими вертолетами (Ka-28), а так-
же отрядом специального назначения 
(из 7-й оперативной бригады СпН)64. 
Каждая группа подведомственна од-
ному из трех флотов.

Улучшая свои экспедиционные 
возможности под предлогом необ-
ходимости осуществления нево-
енных операций, предоставления 
общественных благ в области без-
опасности и т. д., КНР развивает 
целый ряд компонентов, позволяю-
щих оптимизировать развертывание 
экспедиционных сил за рубежом. 
К этому относится подготовка рас-
ширенного Корпуса морской пехоты 
ВМС НОАК: по мнению экспертов, 
он увеличится с 10 тыс. до 30 тыс. че-
ловек (до семи бригад). Тактика при-
менения морской пехоты отходит от 
исключительной концентрации на 
десантных операциях к более разно-
образным моделям, которые вклю-
чают операции на суше в различных 
климатических зонах65. Это предпо-
лагает, что будущее использование 
китайских морских пехотинцев во 
многом соответствует нынешнему 
использованию морских пехотинцев 
США — в качестве сил высокой мо-
бильности и готовности для защиты 
глобальных интересов Китая66. За-
действование отряда специального 
назначения в удаленной от терри-
тории КНР зоне развивает навыки 
НОАК захватывать преступников 
или спасать граждан КНР.

Вторая категория совместных 
операций в дальних морях сосредо-
точена на противодействии вмеша-
тельству крупной военной держа-

вы. В то время как операции и боевая 
подготовка НОАК были сосредоточе-
ны на ближнем море, китайские тру-
ды призывают расширить «оборо-
нительный периметр» НОАК, чтобы 
бросить вызов вмешивающимся си-
лам США. Это совершенно очевидно 
в контексте отдельных служб, которые 
по бюрократическим причинам про-
двигали более амбициозные планы. 
С 2004 года оперативная зона, где КНР 
готова оказывать активную оборону 
противнику, расширяется от первой 
цепи островов до нелокализован-
ного пространства дальних морей67. 
При этом ВВС НОАК нацелены на 
создание нокаутирующих боевых сил 
и ускорение формирования надежной 
боевой мощи в дальних морях. Иссле-
дователь китайской тактики Ан Пэн, 
проводя сравнения учебных пособий 
Академии военных наук на предмет 
соответствия обучения личного со-
става специфике интегрированных 
операций, отмечает, что, например, 
с 2011 года взят курс на создание со-
вместных оперативных сил открытого 
моря из авианосцев и атомных подвод-
ных лодок при поддержке бомбарди-
ровщиков и обычных ракет наземного 
базирования, которые будут действо-
вать за пределами первой цепи остро-
вов. В учебном пособии 2012 года по 
совместным операциям утвержда-
лось, что китайские совместные силы 
должны будут иметь возможность 
наносить удары по вражеским целям, 
таким как крупные флотилии и зару-
бежные базы68.

Совместное обучение вдали 
от берегов Китая говорит о том, 
что эти рекомендации внедряются 
в практику. Если изучать содержание 
военных учений и тактических игр 
НОАК, то можно заключить, что по-
вышенное внимание уделяется моде-
лированию и проведению операций 
по точному удару, наблюдению, ран-
нему предупреждению и атаке с воз-
духа на поверхность, нацеленным на 
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суда в море или в портах в сложных 
электромагнитных и суровых погод-
ных условиях69.

Об ориентированности данных 
экспедиционных мероприятий на про-
тиводействие вмешательству внешних 
сил говорит и привлечение командо-
вания Ракетных войск (РВ) НОАК, 
отвечающего за противокорабель-
ные баллистические ракеты Китая 
и обычные ракеты наземного базиро-
вания большой дальности (такие как 
DF-26 — «убийца Гуама»)70. РВ НОАК 
также начали участвовать в совмест-
ных учениях, многие из которых, как 
представляется, основаны на ситуа-
циях борьбы с противником в районе 
второй островной цепи, что укрепит 
способность НОАК противостоять 
силам США в глубине Тихого и даже 
Индийского океанов71. Совместная 
операция по противодействию бло-
каде в районах дальних морей, таких 
как северная часть Индийского океа-
на, вероятно, будет поддерживаться 
возможностями ССП в космической, 
информационной и радиоэлектрон-
ной областях.

В то время как НОАК 2035 года, 
вероятно, не сможет вести крупную 
войну за пределами первой цепи 
островов, Пекин будет обладать воз-
можностями для проведения огра-
ниченных совместных боевых опе-
раций против других стран, которые 
представляют третью категорию 
тактических мероприятий по приме-
нению экспедиционного потенциа-
ла. Данный шаг может быть вызван 
рядом обстоятельств, повышающих 
вероятность боевых действий за ру-
бежом. Если значительные интересы 
Китая окажутся под угрозой и Китай 
не сможет использовать свою эко-
номическую или дипломатическую 
мощь, Пекин может прибегнуть к во-
енной силе для сдерживания против-
ников или нанести ответные удары72. 
Защита SLOC от противников госу-
дарства также может потребовать 

развертывания значительной боевой 
мощи в отдаленных регионах.

О наращивании мощи для прове-
дения комплексных совместных бо-
евых операций в отдаленных геогра-
фических районах говорит целый ряд 
индикаторов. НОАК развертывает 
и разрабатывает тяжелые транспорт-
ные самолеты и крупные десантные 
боевые и комплексные корабли снаб-
жения для поддержки стратегической 
доставки войск. Силы армейской ави-
ации расширяются, вводятся в строй 
новые транспортные вертолеты, пла-
нируется создание вертолета боль-
шой грузоподъемности. Основой 
парка военно-транспортной авиации 
остается Ил-76, однако КНР активно 
разрабатывает собственные модели 
транспортных самолетов: тяжелый 
транспортный самолет Y-20 посту-
пил на эксплуатацию в войска в 2016 
году, был запущен в производство 
средний транспортный самолет Y-9. 
В разработке находится транспорт-
ный самолет Y-30, который, как со-
общается, способен нести большую 
полезную нагрузку, чем Y-973. Вместе 
с этим Китай увеличивает парк само-
летов-заправщиков Xian H-6U и Xian 
H-6UD (морской вариант). НОАК 
также приобрела у Украины три тан-
кера-заправщика Ил-7874. Все пере-
численные типы транспортных судов 
способны не только перевозить воен-
нослужащих и военную технику, но 
и осуществлять парашютное десан-
тирование личного состава и грузов 
НОАК. Руководствуясь принципом 
военно-гражданской интеграции, во-
енно-транспортная авиация может 
быть оперативно усилена транспорт-
ными и пассажирскими воздушными 
судами гражданских авиакомпаний 
Китая, что при совместных действи-
ях обеспечит переброску по воздуху 
значительного количества войск.

Важным индикатором, сигнализи-
рующим об увеличении экспедици-
онного потенциала НОАК, выступает 
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модернизация десантных кораблей 
и кораблей комплексного материаль-
но-технического обеспечения. Воен-
но-морские силы располагают ше-
стью универсальными десантными 
кораблями-вертолетоносцами (про-
ект 071). Кроме того, Китай является 
единственной страной, за исключени-
ем США, которая построила особый 
тип десантных кораблей, называемых 
мобильными посадочными платфор-
мами (или экспедиционными доками, 
согласно нынешней терминологии 
США)75. В 2019 году на воду был спу-
щен первый из трех десантных кора-
блей нового типа (проект 075). Имея 
водоизмещение до 40 тыс. т, данный 
корабль имеет решающее значение 
для проведения экспедиционных опе-
раций и поддержки сухопутных сил, 
поскольку может перевозить большое 
количество ударных и транспортных 
вертолетов и войск76. Как подчерки-
вается в издании 2021 года Ежегод-
ного доклада Пентагона о состоянии 
возможностей ВС КНР, армия Китая 
может задействовать возможности 
судостроительной промышленности 
КНР, за короткий промежуток време-
ни нарастить производство кораблей 
на воздушной подушке77, повышаю-
щих маневренность целевых групп. 
В настоящее время ВМС НОАК рас-
полагают примерно 11 судами обе-
спечения (проект 903 и 903А, а так-
же 908 и 905), которые необходимы 
для поддержания деятельности во-
енно-морских групп в отдаленных 
регионах78. С 2017 года Китай распо-
лагает двумя крупнейшими судами 
обеспечения (в американской терми-
нологии — корабли быстрого боевого 
обеспечения класса снабжения) про-
екта 901, превосходящими все пре-
дыдущие как по грузоподъемности, 
так и по скорости79, что увеличивает 
срок развертывания ударной группы, 
в состав которой входят корабли дан-
ного проекта. Наличие таких судов 
усиливает возможности ВМС НОАК 

проецировать собственную мощь, 
повышая скорость, маневренность 
и автономность боевых групп.

Новизной обладает практика, 
наиболее явственно представляю-
щая собой воплощение концепции 
«народной войны» и интегративно-
го командования. Она заключается 
в создании стратегических опорных 
пунктов [ ], которые позво-
ляют НОАК проецировать военную 
мощь на большие расстояния для 
защиты расширяющихся интересов 
государства и поддержки собствен-
ных операций за рубежом. Данная 
модель представляет собой аналог 
американской модели глобального 
присутствия через военные базы. 
Особенностью китайской модели вы-
ступает интеграция с коммерчески-
ми предприятиями, построенными, 
эксплуатируемыми и/или принад-
лежащими китайским предприяти-
ям. База материально-технической 
поддержки [ ] в Джибути 
на сегодняшний день является един-
ственным крупным зарубежным объ-
ектом, эксплуатируемым китайскими 
военными. Другой официально при-
знанный, специально построенный 
объект НОАК отсутствует, однако 
вдоль важнейших стратегических 
и коммерческих морских путей в Ин-
дийском океане находится растущая 
сеть коммерческих портов и морских 
терминалов, построенных, эксплу-
атируемых и/или принадлежащих 
фирмам КНР80. В настоящее время ве-
дутся оживленные дебаты о том, как 
эти объекты могут наилучшим обра-
зом служить более широким прио-
ритетам КНР81. Командующий ВМС 
НОАК адмирал У Шэнли отметил 
в 2016 году, что строительство стра-
тегических опорных пунктов за рубе-
жом уже обеспечило новую поддерж-
ку для операций сопровождения82.

С точки зрения доцента отдела 
стратегических и оперативных иссле-
дований Китайского института мор-
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ских исследований И. Кардона, ввиду 
отсутствия какой-либо краткосрочной 
или среднесрочной перспективы соз-
дания взаимоподдерживающей сети 
специализированных зарубежных во-
енных баз НОАК придется полагать-
ся в первую очередь на коммерческие 
стратегические опорные пункты для 
облегчения своих операций в дальних 
морях. Существует по меньшей мере 
200 зарубежных терминалов, в строи-
тельстве которых принимала участие 
китайская фирма. 95 из этих термина-
лов имеют китайскую фирму в качестве 
оператора терминала и/или владельца 
аренды терминала. Государственные 
предприятия КНР участвуют в более 
чем 90 % этих портов, подавляющее 
большинство которых (84 %) являют-
ся дочерними компаниями трех веду-
щих госпредприятий КНР: судоходных 
портов China Ocean Shipping Company 
(COSCO), China Merchants Port Holdings 
Company Ltd. (CMPort) и China Harbor 
Engineering Corporation83.

Целесообразно систематизиро-
вать возможности НОАК КНР по 

проецированию мощи за рубеж в со-
ответствии со сценариями экспеди-
ционных операций (табл. 2). Войско-
вые операции, отличные от войны, 
которые предоставляют легитимные 
возможности китайской армии по 
получению опыта проведения экспе-
диционных миссий, находятся в при-
оритете у китайского военно-полити-
ческого руководства на данном этапе. 
Операции против вооруженного вме-
шательства в зоны зарубежных инте-
ресов и боевые операции за рубежом 
представляют собой потенциаль-
ный вариант развития операцион-
но-тактического потенциала НОАК 
в соответствии с расширением зон 
зарубежных интересов и наращива-
нием материального потенциала ки-
тайской армии. Для анализа возмож-
ностей НОАК авторы разделили ее 
на функциональные части, которые 
будут принимать непосредственное 
участие в планировании и прове-
дении экспедиционных операций 
и встроены в интегрированный меха-
низм Объединенного штаба ЦВС.

Таблица 2
Текущие возможности проведения НОАК 

экспедиционных миссий за рубежом

Сценарии экспедиционных операций НОАК

Вид вооруженных 
сил НОАК

Войсковые опера-
ции, отличные от 
войны

Операции против 
вмешательства 
в зоны зарубежных 
интересов

Боевые операции 
за рубежом

Военно-морские 
силы

Ограниченная 
морская перевозка, 
сопровождение 
гражданских транс-
портных судов, 
ограниченная меди-
цинская поддерж-
ка, гуманитарные 
операции поиска 
и спасения, содей-
ствие специальным 
операциям

Длительное присут-
ствие в кризисной 
зоне (в целях сигна-
лизации), доставка 
средств огневой 
поддержки, ограни-
ченная противовоз-
душная оборона

Транспортировка 
контингентов и еди-
ниц ВВТ, сопрово-
ждение гражданских 
судов, использова-
ние морской пехоты,
предоставление 
огневой поддерж-
ки для десантных 
операций



ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЭКСПЕДИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НОАК 
В КОНТЕКСТЕ ВОЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

135ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 5 — 2022  

Вместе с расширением материаль-
ных возможностей НОАК проециро-
вать свою мощь в зоны зарубежных 
интересов стоит отметить и ряд сдер-
живающих факторов, которые пре-
пятствуют развитию более амбициоз-
ных моделей поведения. Если Китай 
будет по-прежнему сосредоточен на 
региональных проблемах (Тайвань, 
территориальные споры в Восточно- 

и Южно-Китайском морях, китай-
ско-индийский пограничный спор), 
у него будет меньше организационных 
ресурсов для совместных боевых опе-
раций в дальних морях. Однако реше-
ние одной или нескольких из этих про-
блем на условиях Китая высвободило 
бы ресурсы для зарубежных операций. 
Стоит также выделить фактор китай-
ско-американской стратегической кон-

Сценарии экспедиционных операций НОАК

Сухопутные войска

Медицинская под-
держка, инженерные 
работы, основная 
часть / резервные 
силы в ОПМ, прове-
дение специальных 
операций

Резервные силы 
в ОПМ

Основная часть 
сухопутных войск 
(общевойсковые 
бригады и оператив-
но-боевые бригад-
ные группы)

Военно-воздушные 
силы

Ограниченная 
деятельность воен-
но-транспортной 
авиации, поисково-
спасательные ра-
боты

Кратковременное 
присутствие 
с полетами бомбар-
дировщиков (в це-
лях сигнализации), 
огневая поддерж-
ка, ограниченная 
противовоздушная 
оборона

Транспортировка 
контингентов по 
воздуху, огневая 
поддержка целевых 
групп

Ракетные войска Нет данных

Возможное приме-
нение противоко-
рабельных балли-
стических ракет 
и баллистических 
ракет наземного 
базирования

Ракетно-бомбовые 
удары в интересах 
поддержки целевых 
групп

Силы 
стратегической 

поддержки

Управление, связь, 
наблюдение, сбор 
информации 
и осуществление 
технической раз-
ведки

Управление, связь, 
наблюдение, сбор 
информации 
и осуществление 
технической раз-
ведки; поддержка 
в космической, 
информационной 
и радиоэлектронной 
областях

Управление, связь, 
наблюдение, сбор 
информации 
и осуществление 
технической раз-
ведки; поддержка 
в космической, 
информационной 
и радиоэлектронной 
областях

Объединенные 
силы материально-

технического 
обеспечения

Использование 
модели базы матери-
ально-технической 
поддержки для 
содействия ОПМ 
и операциям по со-
провождению судов

Применение взлет-
но-посадочных по-
лос в стратегических 
опорных пунктах 
для расширения 
оперативных воз-
можностей авиации

Применение сети 
стратегических 
опорных пунктов 
для снабжения дей-
ствующих целевых 
групп

Продолжение т аблицы 2
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куренции84. Усиление конкуренции 
в Индо-Тихоокеанском регионе мо-
жет заставить Пекин сосредоточить 
военные силы на защите собственной 
территории с морских направлений. 
Это может ограничить силы, доступ-
ные для совместных операций в других 
местах, но также подстегнет усилия 
по расширению масштабов китайских 
операций по ограничению доступа за 
пределы первой цепи островов (вклю-
чая защиту проливов в дальних морях).

Несмотря на это, стоит отметить, 
что КНР достигла впечатляющих успе-
хов в создании эффективного глобаль-
ного оперативного потенциала. Форма 
войсковых операций, отличных от вой-
ны, наиболее удобна для апробации 

технических новинок и наработки 
опыта планирования, доставки и осу-
ществления экспедиционной операции 
на данном этапе развития экспедици-
онного потенциала НОАК. При этом 
модернизация десантных кораблей, 
кораблей комплексного материаль-
но-технического обеспечения, а также 
военно-транспортной авиации с апро-
бацией модели стратегического опор-
ного пункта заграничного порта для 
развития внешней инфраструктуры 
и предоставления НОАК множества 
новых средств смягчения предполага-
емых угроз от расширения экспедици-
онного потенциала создает предпосыл-
ки для изменения образа действия КНР 
при защите зарубежных интересов. 

С постепенным развитием и ста-
новлением Китая в качестве великой 
державы изменилось восприятие 
целого ряда событий и явлений как 
представляющих значимость для ста-
бильной обстановки мирного возвы-
шения КНР. Это привело к концеп-
туализации зарубежных интересов 
и поиску оптимальных средств их 
защиты традиционным инструмен-
тарием — армией. Борьба с новым 
видом угроз потребовала от руковод-
ства КНР сосредоточить внимание 
на развитии экспедиционной мощи 
НОАК, что, в свою очередь, требует 
расширения функциональных воз-
можностей последней и постановки 
перед ней новых задач.

Ключевым индикатором, говоря-
щим об усилении экспедиционных 
возможностей армии КНР на опера-
тивно-стратегическом уровне, высту-
пает видоизменение интерпретации 
доктринальных основ применения 
ВС КНР. Приведение целей и задач, 
которые ставятся перед видами ВС 
КНР, в соответствие с концепциями 
локальной войны и военно-граждан-
ской интеграции ориентируют ки-

тайскую армию на оттачивание воз-
можностей проведения межвидовых 
операций в ограниченном временем 
и пространством масштабе при рас-
ширении организационного ресурса 
для решения транспортно-логисти-
ческих задач через тесную коопера-
цию армии с гражданским сектором.

Реформирование структуры армии 
привело к созданию командно-адми-
нистративного механизма, наиболее 
удобного для специфики экспедици-
онных миссий. Строгая вертикаль 
власти, вершиной которой выступает 
ЦВС КПК, сближает стратегическое 
и оперативное руководство. Объеди-
ненный штаб ЦВС с Отделом зару-
бежных операций позволяет плани-
ровать и непосредственно управлять 
скоординированными межвидовыми 
операциями, а Силы специальной 
поддержки и Объединенные силы 
материально-технической поддержки 
объединяют в своих зонах ответствен-
ности необходимые для экспедицион-
ных операций функции. Организаци-
онно-штабные нововведения делают 
армию более маневренной и позволя-
ют формировать многофункциональ-

* * *
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Об угрозах объектам 
Ракетных войск стратегического 
назначения от ударов средств 

воздушно-космического 
нападения

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Показано текущее состояние и пер-
спективы создания в ведущих государ-
ствах мира новых средств воздушно-кос-
мического нападения (СВКН), сделаны 
выводы из анализа угроз объектам Ракет-
ных войск стратегического назначения 
(РВСН). Раскрыты некоторые аспекты 
противодействия существующим и пер-
спективным СВКН ведущих государств.

Th e paper shows the current condition 
and prospects of creating new aerospace 
attack (ASAA) Assets in the leading states 
of the world, and draws conclusions from 
analysis of threats to facilities of the Strategic 
Missile Forces (SMF) caused by their poten-
tial buildup. It discloses certain aspects of 
likely measures for countering the existing 
and prospective ASAA of leading states.
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Генерал-майор Р.О. НОГИН, 
кандидат военных наук

НА СОВРЕМЕННОМ этапе развития военно-политической об-
становки вооруженная борьба характеризуется остротой во всех 
сферах и прежде всего в информационной и воздушно-космичес-
кой за захват и удержание стратегической инициативы, резкими 
изменениями обстановки и применением различных способов 
ведения военных действий. При этом успех будет на той стороне, 
которая значительно лучше и в достаточном количестве оснащена 
новым оружием, военной техникой и в совершенстве владеет спо-
собами и технологиями их применения.

Известно, что Пентагон продол-
жает реализацию дорогостоящих 
программ разработки и производ-
ства вооружения и военной техники. 
По мнению экспертного сообщества, 
к приоритетным направлениям отне-
сены проекты создания перспективно-
го стратегического бомбардировщика, 
наземного сегмента противоракетной 
обороны (ПРО), гиперзвукового ору-

жия (ГЗО), стратегического ракетного 
комплекса наземного базирования, 
новой крылатой ракеты воздушного 
базирования (КРВБ), ПЛАРБ. Осо-
бая роль также будет отводиться со-
вершенствованию ядерной триады 
и системы управления стратегически-
ми силами, созданию ракет средней 
и меньшей дальности, увеличению бо-
евой мощи флота1.
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В вооруженных силах США (ВС 
США) в настоящий момент создана 
и совершенствуется, в том числе в ходе 
военных конфликтов последних лет, 
глобальная ударно-информационная 
система, имеющая в своем составе 
центры управления, системы и сред-
ства многосферной разведки, систе-
мы связи и передачи данных, а также 
ударные средства. При проведении 
мероприятий оперативной и боевой 
подготовки отрабатывается их бо-
евое применение. При этом особое 
внимание уделяется согласованности 
действий коалиционных сил и разно-
родных ударных средств.

В настоящее время в ВС США 
и ОВС НАТО приняты на вооруже-
ние и апробированы в современных 
военных конфликтах информацион-
но-управляющие средства, носители 
и средства поражения, объединенные 
в единую систему, которые представ-
ляют реальную угрозу для РВСН. 

К основным средствам относят-
ся: ядерные неуправляемые боевые 
блоки; крылатые ракеты в обычном 
и ядерном оснащении; управляемые 
авиационные бомбы, ракеты и кассе-
ты в обычном оснащении; обычные 
и ядерные авиабомбы; ударные и па-
трулирующие, оперативно-тактиче-
ские и стратегические беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА), мини- 
и микро-БПЛА2. Данные средства обла-
дают достоинствами, которые следует 
учитывать при выполнении мероприя-
тий противодействия, и недостатками, 
позволяющими выносить суждение 
о несовершенстве этого оружия.

Имеющиеся на вооружении ВС 
США современные высокоточные 
СВКН представляют основную опас-
ность для объектов РВСН. Поиск
мер противодействия должен опи-
раться на анализ уязвимых мест 
в конструкции боеприпасов и в си-
стеме их применения3.

В рамках комплексной программы 
национальной аэрокосмической ини-

циативы NAI США выбраны наибо-
лее перспективные научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы по разработке гиперзвуковых 
средств поражения. 

Комплексный учет характеристик 
существующих и перспективных 
средств поражения позволяет США 
реализовать решение задач глобаль-
ного удара с наиболее эффективным 
применением ударных средств.

При этом очевидно, что гиперзву-
ковые средства поражения при их по-
явлении в составе сил нанесения гло-
бального удара будут представлять 
существенную угрозу для критичес-
ки важных объектов. Наибольший 
эффект от их возможного примене-
ния, как считают военные руководи-
тели США, будет при использовании 
в обезглавливающем и обезоружива-
ющем ударе.

Залогом успеха реализации ино-
странными государствами концеп-
ций ведения боевых действий яв-
ляется достоверная информация 
о современных и перспективных объ-
ектах поражения. Получение данной 
информации достигается использо-
ванием технических средств косми-
ческой разведки (ТСР), целеуказаний 
и передачи данных. Анализ ведения 
иностранными государствами ком-
плексной космической разведки по-
зволяет делать вывод о том, что объ-
екты РВСН могут ею вскрываться.

Руководство Североатлантическо-
го союза в случае возникновения во-
оруженного конфликта с Российской 
Федерацией в качестве основной фор-
мы применения войск рассматривает 
стратегическую совместную (межви-
довую операцию), проведение кото-
рой предусматривается на нескольких 
стратегических направлениях (СН).

Согласно подходам и возможно-
стям НАТО в среднесрочной пер-
спективе активные военные действия 
против России могут быть развязаны 
сначала на одном-двух СН с последу-
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ющим расширением зоны военного 
конфликта. Вместе с тем примене-
ние высокоточного оружия большой 
дальности может осуществляться од-
новременно на всех стратегических 
воздушно-космических направлени-
ях (СВКН).

В целях обеспечения необходи-
мых условий для беспрепятственного 
развертывания группировок войск 
(сил) в стратегически важных райо-
нах командование ОВС НАТО и ВС 
стран блока изучает возможности 
преодоления (прорыва) созданных 
ВС РФ зон ограничения и воспреще-
ния доступа (ЗОВД).

Под преодолением ЗОВД в Брюс-
селе понимают комплекс мероприя-
тий по поражению (выводу из строя) 
критически важных объектов РВСН, 
самолетов и кораблей носителей вы-
сокоточного оружия (ВТО), средств 
ПВО, разведки и РЭБ, нарушению си-
стем связи и электроснабжения воен-
ных объектов ВМФ и ВКС России, от 
работоспособности которых зависит 
устойчивость всей системы.

Выводы из анализа системы про-
тиводействия воздействию средств 
ВКН иностранных государств в РВСН 
позволяют говорить о необходимо-
сти поиска мер повышения ее эффек-
тивности. Очевидно, что для обеспе-
чения надежного противодействия 
средствам ВКН противника необхо-
дим поиск активных способов проти-
водействия и придание соединениям 
РВСН сил и средств ПВО.

При этом основные предполагае-
мые меры противодействия с целью 

снижения эффективности ударов 
противника условно можно разде-
лить на несколько групп: 

во-первых — меры по нейтрали-
зации, подавлению действий систем 
обеспечения ударов ВТО, систем на-
вигации и наведения, построенных 
на распознавании образов систем 
управления самих аппаратов; 

во-вторых — меры по совер-
шенствованию подготовки органов 
управления и личного состава к вы-
полнению боевых задач, мероприя-
тий комплексной защиты, восстанов-
лению боевой способности в любых 
условиях обстановки.

Тактика применения средств РЭБ 
при отражении глобального удара 
должна быть увязана с замыслом ПРО 
и ПВО и должна обеспечивать наиболь-
шую эффективность ответно-встреч-
ного (ответного) удара РВСН.

Мерами противодействия реали-
зации замыслов иностранных госу-
дарств по применению средств ВКН, 
на наш взгляд, могут быть:

• совершенствование характери-
стик перспективных боевых ракет-
ных комплексов и тактики примене-
ния ударных систем, в том числе ВТО 
большой дальности по преодолению 
систем ПРО, ПВО иностранных го-
сударств и в ответных действиях по 
прорыву ЗОВД;

• проведение расчетов и подготов-
ка предложений по созданию и обе-
спечению зон воспрещения доступа 
и принятие других мер, препятству-
ющих выходу носителей ВТО ино-
странных государств в районы удара. 
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Качество информационного обе-
спечения ДЛ ОУ ВС РФ определяется 
актуальностью и достоверностью ин-
формации, а также оперативностью 
ее получения и рядом других показа-
телей, требования к которым в насто-
ящее время значительно возросли.

Применительно к перспективной 
системе управления Вооруженными 
Силами повышение качества инфор-
мационного обеспечения деятель-
ности ДЛ ОУ ВС РФ может быть 
достигнуто за счет устранения ор-
ганизационных, информационных 
и технологических проблем, препят-
ствующих эффективному взаимо-
действию («вертикальному» и «го-
ризонтальному») систем управления 
группировками войск (сил), систем 
разведки, наблюдения, навигации, 
опознавания, целеуказания, наведе-
ния и др. Основу такого взаимодей-
ствия составляет совокупность опре-
деленным образом организованных 
информационных ресурсов ВС РФ, 
организация и ведение которых не-
посредственно влияет на эффектив-
ность функционирования системы 
управления ВС РФ в целом.

Следует отметить, что информа-
ционные ресурсы ВС РФ сосредото-
чены в органах управления различ-
ного уровня. Вся их совокупность 
образует объективно существующее 
информационное пространство ВС 

РФ, использование которого в про-
цессах управления при подготовке 
и принятии обоснованных решений, 
контроле их выполнения весьма за-
труднительно по ряду объективных 
и субъективных причин. 

При достаточно низкой оператив-
ности процессов управления исполь-
зование объективно существующего 
информационного пространства ВС 
РФ в принципе возможно. Это обе-
спечивается применением естествен-
ного языка (в частности, русского), 
что является необходимым условием, 
а также заложенном в естественном 
языке едином понимании смыслов 
(семантике), что является достаточ-
ным условием.

Требования повышения оператив-
ности процессов управления привели 
к необходимости создания и внедре-
ния в различные виды деятельности 
ДЛ ОУ автоматизированных систем 
военного назначения (АС ВН) в со-
ставе автоматизированной системы 
управления Вооруженными Силами 
Российской Федерации. АС ВН бази-
руются на управленческой идеологии, 
объединяющей стратегии функци-
онирования и развития процессов 
управления, реализованной на основе 
современных и перспективных ин-
формационных технологий. В связи 
с этим наряду с традиционной формой 
хранения информационных ресурсов 

В СОВРЕМЕННЫХ условиях информированность должност-
ных лиц (ДЛ) органов управления (ОУ) Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (ВС РФ) при управлении войсками приоб-
ретает решающее значение и во многом определяется качеством 
их информационного обеспечения. При этом информация, необ-
ходимая для деятельности ДЛ ОУ, порождается не только в орга-
нах управления ВС РФ, но и в других министерствах и ведомствах 
и поступает в ОУ ВС РФ в соответствии с установленными регла-
ментами и полномочиями. Кроме того, в деятельности ДЛ ОУ мо-
гут использоваться общегосударственные и международные ин-
формационные ресурсы.
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(как правило, на бумажных носите-
лях) появилась новая форма — элек-
тронная, и все виды информационных 
ресурсов в АС ВН стали храниться 
в электронном виде (базы данных, 
файлы, массивы и т. п.). 

Необходимо отметить, что на про-
тяжении нескольких десятков лет 
в ходе разработки АС ВН действует 
правило, в соответствии с которым 
любой процесс может быть автома-
тизирован при условии, что он опре-
деленным образом вербально опи-
сан и формализован1,2. Это означает, 
что информация должна, во-первых, 
существовать, во-вторых, допу-
скать возможность ее формализации 
и, в-третьих, стандартным образом 
передаваться (приниматься). Эти 
ограничения обусловлены возможно-
стями аппаратно-программных плат-
форм, на базе которых создавались 
АС ВН и прежде всего возможностя-
ми средств и систем связи. Поэтому 
до настоящего времени для инфор-
мирования должностных лиц ОУ 
о действиях войск в различных зве-
ньях управления используются табели 
срочных донесений, содержащие до-
кументы установленных форм, кото-
рые определяются боевыми уставами 
и наставлениями по службе штабов. 
При этом структура документов, как 
правило, определяется с точностью до 
места расположения текста и служеб-
ных символов в документе и, таким 
образом, информация структуриро-
вана в своем первоначальном виде, 
и это обуславливает возможность ее 
машинной обработки с целью обоб-
щения, использования в качестве ис-
ходных данных для информационных 
и расчетных задач, моделирования бо-
евых действий. 

Вместе с тем современные тенден-
ции создания перспективных АС ВН 
направлены прежде всего на создание 
глобальных, территориально распре-
деленных, масштабируемых систем, 
предназначенных для комплексной 

автоматизации всех видов управлен-
ческой деятельности ОУ, в том числе 
состоящих из нескольких подразде-
лений (оперативных групп), требую-
щих единого управления. При этом 
перспективным АС ВН свойствен-
ны особенности, связанные с долго-
временным (в течение десятилетий) 
хранением данных, параллельным 
обращением множества пользовате-
лей (должностных лиц ОУ) к данным, 
многообразием различных вариантов 
реализации пользовательских экран-
ных интерфейсов, интеграцией (вза-
имодействием) с другими система-
ми, разработанными в разное время 
и с применением различных техно-
логий, автоматизацией большинства 
информационных процессов3. Элек-
тронная форма представления ин-
формационных ресурсов и вышеука-
занные особенности перспективных 
АС ВН предопределяют особенность 
содержания определения и направ-
ленность работ по формированию 
единого информационного простран-
ства ВС РФ.

Необходимо отметить, что имеет 
место существенное различие между 
трактовками понятия «единого инфор-
мационного пространства» в ВС РФ 
и в зарубежных странах, в первую оче-
редь в США и странах блока НАТО.

В концептуальных документах 
ВС РФ «единое информационное про-
странство ВС РФ» (ЕИП ВС РФ) 
определено как специальным образом 
упорядоченная совокупность всей ин-
формации, имеющейся в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации. 
А в зарубежных источниках «единое 
информационное пространство» по-
нимается как «система систем», что 
более соответствует отечественному 
понятию «автоматизированная си-
стема управления ВС РФ», в которую 
интегрированы АС ВН по соответ-
ствующим правилам. Так, в соответ-
ствии с «Net-Centric Environment Joint 
Functional Concept 10t. DOD. 2005. 
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Appendix B. Glossary» сетецентрическое 
(единое информационное) простран-
ство (Net-Centric Environment) опреде-
лено как «информационная сеть для 
обеспечения связи и совместимости 
людей и технических средств, кото-
рая позволяет всем пользователям 
и партнерам по выполнению стоящих 
перед ними задач обмениваться необ-
ходимой информацией в понятной им 
форме, когда они в ней нуждаются, 
и уверенно действовать, а также за-
щищать информацию от тех, кто не 
должен ее иметь». 

Такое различие в трактовках по-
нятия «единого информационного 
пространства» приводит к тому, что 
некоторые отечественные военные 
исследователи и разработчики отхо-
дят от принятой в ВС РФ трактовки 
понятия «единое информационное 
пространство» в сторону зарубеж-
ных взглядов, что создает значитель-
ную неопределенность и размывание 
целей формирования ЕИП ВС РФ как 
информационной составляющей ав-
томатизированной системы управле-
ния ВС РФ.

Кроме того, понятие ЕИП ВС РФ 
в узком смысле в последнее время 
трактуется с уклоном на его пред-
ставления как некоторой системы. 
Так, в соответствии с Концепцией 
Единого информационного про-
странства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации (далее — Концепция 
ЕИП ВС РФ)4 ЕИП ВС РФ определено 
«как совокупность информационных 
ресурсов ВС РФ, упорядоченная по 
единым принципам и правилам фор-
мирования, формализации, хранения, 
распространения», а в соответствии 
с Концепцией развития единого ин-
формационного пространства Воору-
женных Сил Российской Федерации 
на период до 2027 года (далее — 
Концепция развития ЕИП ВС РФ до 
2027 года)5 ЕИП ВС РФ определено 
как «совокупность информационных 
ресурсов, разработанных, изготов-

ленных и эксплуатируемых на основе 
единых принципов, по общим прави-
лам, с применением единых методов 
(технологий) и унифицированных 
средств». Остановимся более под-
робно на анализе этих понятий.

Основной целью создания ЕИП ВС 
РФ является повышение эффектив-
ности функционирования органов 
управления за счет совершенство-
вания информационной поддержки 
процессов управления ВС РФ. При 
этом основным предназначением 
ЕИП ВС РФ является наиболее пол-
ное удовлетворение в реальном мас-
штабе времени информационных по-
требностей ДЛ ОУ с использованием 
АС ВН. Это достигается, как правило, 
путем концентрации и интеграции 
актуальной, полной, достоверной 
и сформированной по определенным 
правилам информации в различно-
го рода АС ВН, а также обеспечения 
возможности ее своевременного пре-
доставления в соответствии с уста-
новленным порядком доступа. 

Следует отметить, что как в опре-
делении, приведенном в Концепции 
ЕИП ВС РФ, так и в определении, 
приведенном в Концепции развития 

Необходимо отметить, 
что на протяжении 

нескольких десятков лет 
в ходе разработки АС ВН 

действует правило, 
в соответствии с которым 
любой процесс может быть 

автоматизирован при 
условии, что он определенным 

образом вербально описан 
и формализован. Это 

означает, что информация 
должна, во-первых, 

существовать, во-вторых, 
допускать возможность ее 

формализации и, в-третьих, 
стандартным образом 

передаваться (приниматься).
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ЕИП ВС РФ до 2027 года, ядро ЕИП 
ВС РФ составляют информацион-
ные ресурсы. Однако в определениях 
имеются существенные различия по 
тем процессам (действиям), которым 
подвергаются информационные ре-
сурсы (в основном электронные) для 
включения их ЕИП ВС РФ и, соот-
ветственно, на какие процессы (дей-
ствия) распространяются принципы 
и соответствующие правила. Ниже 
остановимся на различиях в опреде-
лениях ЕИП ВС РФ.

В соответствии с определением, 
приведенным в Концепции ЕИП ВС 
РФ, такими процессами (действиями) 
являются формирование, формали-
зация, хранение и распространение 
информационного ресурса. При этом, 
как правило, под процессом «форми-
рования» информационного ресурса 
понимается процесс преобразования 
(перевода) информационного ресурса 
с естественного языка (в устной или 
письменной форме) на некоторый ин-
формационный язык, применяемый 
в АС ВН. Формирование электрон-
ного информационного ресурса, как 
правило, осуществляется на основе 
ранее разработанного информаци-
онного ресурса, представленного 
в бумажном виде, и предполагает в 
том числе процесс кодирования не-
которых полей с использованием 
системы классификации и кодирова-
ния, применяемой в АС ВН. Под про-
цессом «формализации» понимается 
процесс преобразования информа-
ционного ресурса с информационно-
го языка на некоторый внутренний 
язык АС ВН, который используется 
для манипулирования информацией 
(данными) в системе. Под процессом 
«хранения» понимается процесс, обе-
спечивающий размещение информа-
ционного ресурса, представленного 
на внутреннем языке системы, на 
машинных носителях информации 
и долговременное хранение с возмож-
ностью поиска по некоторым поиско-

вым (библиографическим) атрибутам 
(метаданным), сформулированным 
на информационном языке, применя-
емом в АС ВН. Под процессом «рас-
пространение» понимается процесс, 
обеспечивающий выборку информа-
ционного ресурса или его соответ-
ствующего фрагмента из места его 
хранения и передачу с использовани-
ем средств передачи данных соответ-
ствующим абонентам. 

Перечисленные процессы, на наш 
взгляд, в полной мере охватывают весь 
перечень мероприятий, обеспечива-
ющих формирование электронных 
информационных ресурсов и их вклю-
чение в ЕИП ВС РФ, а для упорядочи-
вания этих процессов необходима раз-
работка единых принципов и правил.

В соответствии с определением, 
приведенным в Концепции развития 
ЕИП ВС РФ до 2027 года, над инфор-
мационными ресурсами совершаются 
следующие процессы (действия) — это 
разработка, изготовление и эксплуата-
ция. Причем перечисленные процессы 
(действия) осуществляются на основе 
единых принципов, по общим прави-
лам, с применением единых методов 
(технологий) и унифицированных 
средств. Остановимся более подробно 
на анализе данных процессов.

На наш взгляд, понятие «разра-
ботка» применительно к информа-
ционным ресурсам распространя-
ется на следующие процессы: подго-
товка исходных данных, разработка 
первой редакции, ее рассмотрение 
в заинтересованных организациях 
и согласование, подготовка оконча-
тельной редакции, ее согласование 
и утверждение. Разработку инфор-
мационного ресурса осуществляет 
ОУ, ответственный за выполнение 
данного процесса, либо организация 
по его указанию. Процесс разработки 
информационного ресурса, как пра-
вило, завершается его подготовкой 
в бумажном виде либо в электронном 
аналоге (в формате текстового редак-
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тора) с возможностью дальнейшей 
его визуализации, ведения, распечат-
ки на бумажном носителе и передачи 
полного содержимого информаци-
онного ресурса или его фрагмента, 
в том числе с использованием элек-
тронной почты. Возможность работы 
с отдельными полями информацион-
ного ресурса, поиска внутри инфор-
мационного ресурса по отдельным 
реквизитам (атрибутам) и т. д., при 
такой организации информацион-
ного ресурса не представляется воз-
можной, поскольку процессы авто-
матического (автоматизированного) 
перевода на информационные языки, 
принятые в АС ВН, отсутствуют.

Процессы «изготовление» и «экс-
плуатация», как правило, распро-
страняются на организационно-тех-
нические системы (в том числе АС 
ВН) или на их компоненты, и, на 
наш взгляд, применять их к понятию 
«информационные ресурсы» недо-
статочно корректно, поскольку это 
приводит к необходимости рассмо-
трения ЕИП ВС РФ в виде некоторой 
системы, состоящей из совокупности 
компонентов и связей между ними, 
а не информационных ресурсов, 
сформированных по единым принци-
пам и правилам. Кроме того, приме-
нение для «изготовления» и «эксплуа-
тации» единых методов (технологий) 
и унифицированных средств приве-
дет к монополизации и возможному 
удорожанию проектов и не позволит 
осуществлять представление ин-
формационных ресурсов на единых 
(унифицированных) искусственном 
и внутреннем языках, что является 
необходимым условием включения 
информационного ресурса в ЕИП ВС 
РФ. В связи с этим определение ЕИП 
ВС РФ, приведенное в Концепции 
развития ЕИП ВС РФ до 2027 года, 
в большей степени соответствует 
некоторой организационно-техни-
ческой системе, совместно функци-
онирующей с АС ВН, а не инфор-

мационному базису, на котором 
основывается информационная со-
ставляющая перспективных АС ВН. 

Таким образом, приведенное 
в Концепции ЕИП ВС РФ опреде-
ление единого информационного 
пространства ВС РФ, на наш взгляд, 
в полной мере соответствует понима-
нию информационного пространства 
как совокупности информационных 
ресурсов в электронном виде, а так-
же его роли и месту в информаци-
онной поддержке процессов управ-
ления. Таким образом, ЕИП ВС РФ 
можно рассматривать как состояние 
перспективных АС ВН, при котором 
определены единые правила и поря-
док описания, представления, фор-
мирования и использования инфор-
мационных ресурсов.

Наряду с различием в определени-
ях ЕИП ВС РФ в Концепции ЕИП ВС 
РФ и Концепции развития ЕИП ВС 
РФ до 2027 года по-разному тракту-
ются общие требования и принципы, 
на которых основывается процесс 
формирования ЕИП ВС РФ.

Так, в соответствии с Концепцией 
ЕИП ВС РФ общими требованиями 
формирования ЕИП ВС РФ являют-
ся полнота, эффективность, упо-
рядоченность. При этом требование 
полноты предполагает достаточность 
хранящейся в ЕИП ВС РФ информа-
ции для решения различных задач, 
требование эффективности пред-
полагает достижение рационально-
го соотношения между затратами 
на создание ЕИП ВС РФ и целевыми 
эффектами, получаемыми при его ис-
пользовании, а требование упорядо-
ченности предполагает определение 
состава ЕИП ВС РФ и систематиза-
цию всех информационных ресурсов, 
включаемых в него. Таким образом, 
приведенные в Концепции ЕИП ВС 
РФ общие требованиями формирова-
ния ЕИП ВС РФ направлены на созда-
ние эффективной информационной 
составляющей перспективных АС ВН.
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В соответствии с Концепцией раз-
вития ЕИП ВС РФ до 2027 года, об-
щими требованиями формирования 
ЕИП ВС РФ являются: соблюдение 
принципа однократности ввода ин-
формации, единство и актуальность 
правил и порядка описания, пред-
ставления, формирования, использо-
вания и хранения информации. 

На наш взгляд, соблюдение прин-
ципа однократности ввода ин-
формации недостаточно корректно 
применительно к единому информа-
ционному пространству, а в большей 
степени распространяется на кон-
кретные организационно-техниче-
ские системы (в частности, АС ВН). 
Вместе с тем его применение для АС 
ВН в полном объеме может приве-
сти к снижению ее устойчивости, по-
скольку выход из строя по какой-ли-
бо причине устройства (компонента) 
ввода информации приведет к непра-
вильному функционированию систе-
мы в целом. В связи с этим в АС ВН 
вводится некоторая информацион-
ная избыточность, которая обеспечи-
вает повышение устойчивости систе-
мы и ее оперативность. Кроме того, 
в территориально распределенных 
АС ВН на разных уровнях управле-
ния, а также в различных АС ВН могут 
применяться одни и те же информа-
ционные ресурсы (в полном объеме 
или их фрагменты), актуализация 
которых может осуществляться как 
в автоматическом режиме по некото-
рым событиям или по времени, так 
и в автоматизированном режиме (на 
основе ручного ввода информации), 
что также делает данное требование 
неприемлемым для единого инфор-
мационного пространства. На наш 
взгляд, информационный ресурс 
(или его фрагмент) может вводиться 
в систему необходимое количество 
раз, но при условии его представле-
ния на единых (унифицированных) 
информационных языках систем 
и в актуальном виде.

Поэтому под принципом одно-
кратности ввода информации, на наш 
взгляд, следует понимать не запрет 
хранения избыточной информации, 
а запрет ввода одной и той же инфор-
мации в разных форматах и на основе 
разных правил, что может повлечь ее 
искаженное дублирование. 

Требование единства и актуаль-
ности правил и порядка описания, 
представления, формирования, ис-
пользования и хранения информации 
в ЕИП ВС РФ, приведенное в Кон-
цепции развития ЕИП ВС РФ до 2027 
года, на наш взгляд, также в основном 
распространяется на АС ВН, посколь-
ку регламентирует правила и порядок 
процессов обработки информации, но 
не информационных ресурсов.

В связи с этим наиболее предпоч-
тительными являются общие требо-
вания к ЕИП ВС РФ, сформулирован-
ные в Концепции ЕИП ВС РФ.

Наряду с общими требованиями 
при формировании ЕИП ВС РФ долж-
ны быть учтены основные принци-
пы. В Концепции ЕИП ВС РФ такими 
принципами являются: централизо-
ванное руководство, разделение ответ-
ственности, системный подход, этап-
ность, унификация и стандартизация, 
преемственность, открытость, полно-
та, целостность, доступность, защи-
щенность. Перечисленные принципы 
формирования ЕИП ВС РФ направле-
ны на повышение эффективности и ка-
чества представления, формирования, 
ведения и актуализации, организации 
доступа и распространения информа-
ционных ресурсов, представленных 
в электронном виде, и в достаточно 
полной мере отвечают современным 
требованиям и возможностям их ис-
пользования в перспективных АС ВН. 

В Концепции развития ЕИП ВС 
РФ до 2027 года получили некоторые 
уточнения такие принципы форми-
рования ЕИП ВС РФ, как централи-
зованного руководства, разделения 
ответственности, этапности, преем-
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ственности, открытости, целостно-
сти, доступности и защищенности. 
Вместе с тем такие принципы, как си-
стемный подход, унификация и стан-
дартизация, а также сформулирован-
ные новые принципы адаптивности 
и технологической независимости рас-
сматривают единое информационное 
пространство как некоторую сложную 
систему со своими структурными эле-
ментами и связями между ними, что 
противоречит основному постулату 
определения единого информацион-
ного пространства как совокупности 
информационных ресурсов. 

В связи с этим, на наш взгляд, 
наиболее предпочтительными долж-
ны быть принципы формирования 
ЕИП ВС РФ, сформулированные 
в Концепции ЕИП ВС РФ. Вместе 
с тем, на наш взгляд, определение ЕИП 
ВС РФ, общие технические требова-
ния и принципы его формирования 
должны быть уточнены в направле-
нии  интеллектуализации процессов 
формирования информационных ре-
сурсов, являющихся одним из опре-
деляющих факторов повышения эф-
фективности различного рода АС ВН, 
в частности применения методов 
и технологий логико-семантической 
обработки, в том числе неструктури-
рованной информации, обработки 
больших объемов данных и т. д.6,7,8

Следует отметить, что формирова-
ние и совершенствование ЕИП ВС РФ 
может быть осуществлено только при 
наличии развитой системы его обе-

спечения, предоставляющей возмож-
ность осуществлять наполнение и ак-
туализацию хранилищ информации, 
поиск необходимой информации, 
доступ к информации независимо от 
места ее хранения, но в соответствии 
с уровнем полномочий, а также обе-
спечивающей гарантированную за-
щиту информации. В связи с этим 
сложность и многоаспектность ЕИП 
ВС РФ диктуют целесообразность 
рассмотрения его сущности и струк-
туры с организационного, информа-
ционного и технологического аспек-
тов (основ). Данные аспекты в той или 
иной степени отражены в Концепции 
ЕИП ВС РФ и Концепции развития 
ЕИП ВС РФ до 2027 года, но, на наш 
взгляд, необходимо их уточнение. 
Ниже остановимся на предложениях 
по совершенствованию аспектов фор-
мирования ЕИП ВС РФ. 

Организационный аспект отра-
жает учет всей совокупности «источ-
ников» и «потребителей» информации 
единого информационного простран-
ства ВС РФ, а также подразделений, 
обеспечивающих формирование 
и развитие ЕИП ВС РФ, и выражает-
ся в виде службы информационных 
ресурсов ВС РФ, представляющей со-
бой совокупность структурных под-
разделений ВС РФ и отдельных долж-
ностных лиц ОУ, взаимодействующих 
между собой и осуществляющих ве-
дение и предоставление информаци-
онных ресурсов (в частности, услов-
но-постоянной информации).

Приведенное в Концепции ЕИП ВС РФ определение единого 
информационного пространства ВС РФ, в полной мере 

соответствует пониманию информационного пространства 
как совокупности информационных ресурсов в электронном 
виде, а также его роли и месту в информационной поддержке 
процессов управления. ЕИП ВС РФ можно рассматривать как 

состояние перспективных АС ВН, при котором определены 
единые правила и порядок описания, представления, 

формирования и использования информационных ресурсов.
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На подразделения службы ин-
формационных ресурсов ВС РФ 
и отдельных его должностных лиц ОУ 
возложена ответственность за опреде-
ление состава и порядка размещения, 
а также обеспечение полноты, целост-
ности и согласованности ведения ин-
формационных ресурсов АС ВН, орга-
низации доступа к ним в соответствии 
с нормативными документами (прика-
зы, положения, регламенты и т. д.), ко-
торых вполне достаточно для органи-
зации эффективного взаимодействия 
подразделений службы информацион-
ных ресурсов ВС РФ. Вместе с тем су-
ществующие нормативные документы 
требуют уточнения в части вопросов 
информационного взаимодействия 
с предприятиями промышленности — 
разработчиками автоматизированных 
систем военного назначения. Данное 
обстоятельство осложняет разработ-
ку компонентов информационного 
и лингвистического обеспечения АС 
ВН, обеспечивающих эффективность 
процессов лингвистической совмести-
мости и информационного взаимодей-
ствия АС ВН.

Кроме того, возложение выполне-
ния функций службы информацион-
ных ресурсов ВС РФ на нештатные 
подразделения, на наш взгляд, весьма 
негативно сказывается на качестве 
выполняемых работ.

В связи с этим, по нашему мнению, 
весьма актуальным является совер-
шенствование службы информаци-
онных ресурсов ВС РФ. В частности:

• уточнение задач службы инфор-
мационных ресурсов в части коор-
динации деятельности процессов 
разработки компонентов информаци-
онного и лингвистического обеспече-
ния АС ВН в составе АСУ ВС РФ;

• формирование реестра информа-
ционных ресурсов и списка допусков;

• формирование унифицирован-
ного представления информацион-
ных ресурсов перед его размещением 
в информационном фонде;

• организация доступа к информа-
ционному фонду не только органов 
военного управления, но и организа-
ций промышленности — разработчи-
ков АС ВН;

• уточнение порядка размещения 
разработанных информационных 
ресурсов (компонентов информаци-
онного и лингвистического обеспе-
чения) в информационный фонд ВС 
РФ, включая регламенты их веде-
ния, актуализации, распространения 
и другие вопросы.

Основным вопросом информаци-
онного аспекта ЕИП ВС РФ, на наш 
взгляд, является создание унифици-
рованных электронных информаци-
онных ресурсов и формирование ин-
формационных фондов. 

Однако в настоящее время не за-
даны работы по созданию унифици-
рованных электронных информаци-
онных ресурсов (информационных 
изделий) в обеспечение создания 
и применения АС ВН. Без таких ра-
бот невозможно развертывание 
и применение создаваемых средств 
АС ВН в рамках единого информаци-
онного пространства и реализации 
сетецентрических принципов веде-
ния военных действий. 

В связи с этим разработка унифи-
цированных электронных информа-
ционных ресурсов, их актуализация и 
ведение, разработка единых (унифи-
цированных) подходов к представле-
нию, хранению, доступу и обработке 
информационных ресурсов явля-
ется весьма актуальной проблемой, 
формирование ЕИП ВС РФ должно 
базироваться на интегрированных 
информационных ресурсах, которые 
могут применяться в интересах не-
скольких органов управления, име-
ющих различную видовую (родовую) 
принадлежность. 

Примером интегрированного 
информационного ресурса может 
служить классификатор военной ин-
формации — Классификатор элек-
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тронных условных знаков оператив-
ной обстановки, четвертая редакция 
которого утверждена 27.06.2016 года9. 
Данный классификатор является 
межведомственным, межвидовым 
и межсистемным информационным 
ресурсом. На его основе разрабаты-
ваются предметно-ориентированные 
библиотеки электронных условных 
знаков в электронном виде, которые, 
собственно, и поставляются для ис-
пользования в составе комплексов 
средств автоматизации в органах 
управления и обеспечивают единство 
визуализации оперативной обстанов-
ки на электронных картах и единство 
ее восприятия должностными лица-
ми в различных органах управления.

С аналогичной целью необходимо 
формирование предметно-ориенти-
рованных электронных словарей во-
енных терминов, классификаторов, 
библиотек нормативно-справочной 
информации и других интегрирован-
ных информационных ресурсов.

Унифицированные электронные 
информационные ресурсы должны 
размещаться в информационных 
фондах ВС РФ, которые предназна-
чены для хранения отдельных кате-
горий информационных ресурсов, 
используемых в деятельности ОУ, ор-
ганизаций Вооруженных Сил и при 
функционировании АС ВН. Необ-
ходимость размещения информаци-
онных ресурсов в соответствующих 
информационных фондах, размеща-
емых в ОУ ВС РФ, должна рассма-
триваться для каждого органа управ-
ления индивидуально, но с учетом 
функционирования системы в целом.

Кроме того, в целях централиза-
ции ведения информационных ресур-
сов и обеспечения ими предприятий 
промышленности — разработчиков 
АС ВН предлагается создание в ходе 
разработки АС ВН информационных 
фондов главных конструкторов АС 
ВН. Данные информационные фон-
ды должны содержать копии инфор-

мационных ресурсов (или их фраг-
менты) или необходимые сведения 
о них с условно-реальной информаци-
ей, полученные по мотивированным 
запросам из информационного фон-
да ВС РФ. Порядок создания и веде-
ния таких информационных фондов, 
а также порядок обслуживания або-
нентов информационными ресурсами 
(предприятий промышленности — 
разработчиков АС ВН), на наш взгляд, 
должен быть аналогичным поряд-
ку ведения информационного фонда 
ВС РФ и должен регламентировать-
ся соответствующими руководящи-
ми указаниями по конструированию, 
определяющими правила обеспечения 
предприятий промышленности раз-
личными категориями информаци-
онных ресурсов из информационных 
фондов главных конструкторов АС ВН.

После окончания разработки АС 
ВН информационный фонд глав-
ного конструктора АС ВН должен 
войти составной частью в информа-
ционный фонд ВС РФ. Это приведет 
к тому, что при принятии перспек-
тивных АС ВН на вооружение и при 
начале их эксплуатации информаци-
онные ресурсы из информационных 
фондов главных конструкторов АС 
ВН, содержащие условно-реальную 
информацию, будут заменены в ин-
формационных базах АС ВН на ре-
альную, поставляемую службой ин-
формационных ресурсов ВС РФ из 
информационного фонда ВС РФ.

Такой подход позволит реализо-
вать централизованное управление 
использованием различных катего-
рий информационных ресурсов с од-
новременной их децентрализованной 
разработкой и ведением.

Технологический аспект единого 
информационного пространства ВС 
РФ предполагает создание соответ-
ствующей информационной инфра-
структуры, то есть среды, которая 
обеспечивает возможность сбора, пе-
редачи, хранения, автоматизирован-
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ной обработки и распространения 
информации, включая организаци-
онные структуры и средства инфор-
мационного взаимодействия.

На наш взгляд, центральным эле-
ментом информационной инфра-
структурой ЕИП ВС РФ являются 
центры обработки данных (ЦОД), 
объединенные в единую систему. 
В ЦОД должны храниться информаци-
онные фонды, сервисы и приложения, 
которые в совокупности обеспечивают 
единый, целостный «информацион-
но-вычислительный» ресурс.

При этом в информационной ин-
фраструктуре ЕИП ВС РФ с исполь-
зованием центров обработки данных 
должны быть предусмотрены: 

• система ЦОД в интересах инте-
грации информационных ресурсов и 
решения задач ВС РФ в целом (ЦОД 
ВС РФ);

• центры обработки данных, пред-
назначенные для решения задач в ин-
тересах региональных группировок 
войск (сил), а также видов ВС и родов 
войск (сил) — так называемые регио-
нальные и видовые ЦОД. 

Информационные фонды явля-
ются источниками при актуализации 
и ведении информации, размещен-
ной в информационных базах АС ВН. 
В связи с этим непременным услови-

ем эффективного функционирования 
информационных баз АС ВН должно 
быть обеспечение их информаци-
онной совместимости и взаимодей-
ствия с информационными фондами, 
размещаемыми на ЦОД, а также вза-
имодействие с автоматизированны-
ми системами других ведомств, госу-
дарственного управления и т. п. 

Таким образом, при формирова-
нии ЕИП ВС РФ должны быть обе-
спечены условия для реализации пол-
ноценного взаимодействия АС ВН 
в составе перспективной АСУ ВС РФ, 
а также взаимодействие со сторонни-
ми автоматизированными системами 
других ведомств, государственного 
управления и т. п. Также необходи-
мо учитывать ряд принципиально 
важных методологических вопросов 
формирования ЕИП ВС РФ и основ-
ных направлений развития АСУ ВС 
РФ, а именно:

• рассмотрение проблематики 
формирования ЕИП ВС РФ должно 
осуществляться в неразрывной свя-
зи с процессами управления ВС РФ 
и с учетом необходимости уточнения 
роли и места ЕИП ВС РФ в составе 
перспективных АС ВН;

• создание необходимой инфор-
мационной инфраструктуры пер-
спективных АС ВН, включающей 
унифицированные программно-тех-
нические и телекоммуникационные 
средства, обеспечивающие формиро-
вание, ведение и использование ин-
формационных ресурсов;

• упорядочивание и системати-
зация информационных ресурсов 
в соответствии с организационной 
и функциональной составляющими 
системы управления ВС РФ;

• уточнение подходов к обеспече-
нию санкционированного доступа, по-
лучения, представления, обработки и 
доведения информации до сил (войск);

• совершенствование законода-
тельной базы в области информаци-
онной безопасности;

В целях централизации ведения 
информационных ресурсов 

и обеспечения ими предприятий 
промышленности — разработчиков 

АС ВН предлагается создание 
информационных фондов главных 

конструкторов АС ВН. Данные 
информационные фонды должны 

содержать копии информационных 
ресурсов или необходимые 

сведения о них с условно-реальной 
информацией, полученные по 

мотивированным запросам из 
информационного фонда ВС РФ. 
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• совершенствование регламентов 
обмена информационными ресурса-
ми в ВС РФ.

Необходимо отметить, что на-
ряду с перечисленными методоло-
гическими вопросами формиро-
вания ЕИП ВС РФ, на наш взгляд, 
немаловажным условием является 
совершенствование существующих 
и разработка новых государственных 
стандартов (документов стандарти-
зации оборонной продукции), регла-
ментирующих как требования к пер-
спективным АС ВН, так и требования 
к формированию и развитию ЕИП 
ВС РФ. Такими государственными 
стандартами могут быть докумен-
ты, регламентирующие требования 
к терминам и определениям, класси-
фикации и содержанию электронных 
информационных ресурсов, а также 

к их документированию, к построе-
нию и взаимодействию информаци-
онных фондов электронных инфор-
мационных ресурсов и т. д.

Таким образом, приведенный 
в данной статье анализ различных 
определений термина ЕИП ВС РФ 
позволит в дальнейшем корректно 
определить его как объект исследо-
ваний, осуществить доработку соот-
ветствующих нормативно-правовых 
актов, определить перечень меропри-
ятий и этапность их выполнения. Из-
ложенные в статье организационные, 
информационные и технологические 
аспекты (основы) позволят создать 
предпосылки для формирования 
ЕИП ВС РФ и его использования 
в перспективных АС ВН, обеспечива-
ющих эффективную поддержку про-
цессов управления.
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КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В день празднования очеред-
ной годовщины Великой Победы 
нам не до пышных фраз и побед-
ных реляций. Спустя 77 лет после 
разгрома гитлеровской Германии 
и ее сателлитов наша страна вновь 
вступила в смертельную схватку 
с фашизмом и нацизмом, которые, 
словно чума, распространяются по 
отдельным бывшим республикам 
СССР, государствам Европы и дру-
гих континентов.

В ряде европейских государств наши недруги уже откровенно пере-
писывают историю Второй мировой войны. Вот почему именно сейчас 
так важно помнить о геополитическом значении Великой Победы, до-
бытой нашими отцами и дедами. 
Нынешние последователи фашиз-
ма свою ненависть переносят на 
нашу Родину, современную Рос-
сию. Они не прекращают попытки 
принизить роль Советского Сою-
за, перечеркнуть его решающий 
вклад в разгром военной машины 
гитлеровской Германии, обелить 
свое прошлое, запачканное сотрудничеством с нацистами. Но народы 
мира невозможно обмануть, да и ее Величество История жестоко нака-
зывает тех, кто пытается забыть ее уроки.

Современным россиянам важно знать, что благодаря Победе Совет-
ского Союза в Великой Отечественной войне мировая цивилизация 
впервые в истории получила справедливую и защищенную правовыми 

нормами систему отношений меж-
ду государствами, гарантию их без-
опасности и перспективу мирного 
развития. Был ликвидирован ко-
лониализм, в рамках которого на-
ходилось до 70 % населения Земли. 
Таким образом, Победа Советского 
Союза над гитлеровской Германией 
явилась поистине эпохальным со-
бытием ХХ столетия.

Сегодня, когда наше государство 
и его армия вступили в открытую схватку с фашизмом и нацизмом, нам 
не до красивых речей. Будет трудно, но мы никогда не забудем бессмерт-
ные слова, звучащие как набат и зовущие на подвиг: «Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!»  

НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СООБЩЕНИЯ

Слёзкин А.Г. Военная лазерология. Лек-
ции для инвесторов: монография. М.: Изд. 
«Тримедиа», 2019. 238 с.: ил.

Настоящая книга содержит основания 
военной лазерологии — новой прикладной 
науки, исследующей боевые возможности 
лазерного оружия, направления его при-
менения и развития, в том числе для соз-
дания условий предотвращения ракетно-
ядерной войны.

Рассмотрены фундаментальные свой-
ства и потенциальные возможности ла-
зерного оружия, принципы разработки, 
правила и методы его применения, орга-
низации контроля и испытаний, проведе-
ния операций на театре военных действий.

Лазерное оружие обеспечивает:
➢ разрушение информационно-управляющего пространства 

противника на ТВД;
➢ повышение порога начала ракетно-ядерной войны, в том чис-

ле путем принуждения к ведению Космической или Аэрокосмической 
роботолучевой войны;

➢ управление состоянием работоспособности оптико-электрон-
ных и иных систем противника, уязвимых к лазерному излучению;

➢ активную защиту группировок лазерного оружия, националь-
ных средств контроля, наблюдения, целеуказания, связи;

➢ защиту и вертикальное распространение суверенитета на на-
блюдение из общедоступного пространства;

➢ поражение, подавление, противодействие и передачу сигналов 
на ТВД.

Разработаны аксиоматика и основы методологии Военной лазеро-
логии, в рамках которой переход от информационной войны к Косми-
ческой (Аэрокосмической) робото-лучевой войне и создание условий 
повышения порога принятия решений о начале ракетно-ядерной вой-
ны образуют достоверную последовательность событий.

Рассмотрены перспективы применения «очень мощных» лазеров
в интересах выживания человечества.

Предложены направления разработки международно-правовых 
норм, регулирующих вопросы создания и применения лазерного 
оружия.

Книга предназначена для специалистов, работающих в областях ор-
ганизации и инвестирования, исследований, разработок, испытаний 
и истории создания оружия на новых физических принципах, может 
быть полезна в качестве справочного и учебного пособия.
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