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Вооруженных Сил Российской Федерации

ВОЕННАЯ
МЫСЛЬ

11 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАНКИСТА

В СООТВЕТСТВИИ с Указом Пре-

зидента Российской Федерации № 549 

от 31 мая 2006 года «Об установлении 

профессиональных праздников и па-

мятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» в целях воз-

рождения и развития отечественных 

воинских традиций ежегодно во второе 

воскресенье сентября воины-танкисты, 

ветераны танковых войск, труженики 

оборонных отраслей промышленности, 

танкостроители отмечают День танки-

ста. Отечественные танковые войска, являющиеся главной ударной силой Сухопутных 

войск, имеют на вооружении боевые машины, обладающие высокой огневой мощью 

и подвижностью, надежной комплексной защитой, что обеспечивает выполнение за-

дач в любых условиях обстановки. Первые проекты боевой гусеничной бронированной 

машины, названной впоследствии танком, были предложены в России в 1911 году оте-

чественным изобретателем В.Д. Менделеевым, сыном выдающегося ученого Д.И. Мен-

делеева. К сожалению, они не были реализованы. В 1914 году другой наш изобретатель 

и конструктор А.А. Пороховщиков разработал проект, а в 1915 построил гусеничную 

машину (по его терминологии – «вездеход»), которая успешно выдержала испытания. 

Танковые войска прошли героический путь становления и развития — от легких танков 

со стрелковым вооружением до современных, оснащенных ракетно пушечным воору-

жением, от отдельных броневых отрядов Красной Армии до танковых армий Второй 

мировой войны и танковых объединений современных формирований ВС РФ. В по-

слевоенное время танкистам пришлось решать боевые задачи в различных «горячих 

точках» планеты, где они всегда мужественно и добросовестно выполняли свой долг.

В самостоятельный род войск бронетанковые и механизированные войска были раз-

вернуты в 1929 году.

Отличительной особенностью воинских коллективов танкистов всегда были чув-

ство товарищества, сплоченность и взаимовыручка. Сочетание этих качеств с высоким 

профессионализмом и боевой выучкой позволяет современным воинам-танкистам га-

рантированно и качественно решить стоящие перед ними задачи по защите Отечества. 

Российские танкисты демонстрируют высокое мастерство в ходе боевой и оперативной 

подготовки войск (сил), ежегодных стратегических командно штабных учений, армей-

ских международных игр, в которых из года в год занимают высшую ступень пьедестала 

в танковом биатлоне.

Сегодня танкисты достойно продолжают героические традиции старших поколений, 

совершенствуют воинское мастерство, ратным трудом обеспечивая безопасность России. 

Боевая мощь танковых войск повышается за счет применения средств автоматизации, 

новейших систем управления огнем и других современных технологических разработок. 

В основе их могущества — современная техника, позволяющая эффективно выполнять 

самые сложные задачи днем и ночью, в любой обстановке. Но главное богатство танко-

вых войск — люди, их высокий профессионализм, стойкость и мужество.

Уважаемые танкисты и танкостроители! Уважаемые ветераны! Поздравляем вас
с профессиональным праздником — Днем танкиста! За ваш вклад в защиту Родины,

за твердость и мужество — благодарность и любовь соотечественников! Мирных вам дней 
и крепкого здоровья, верности традициям и преемственности поколений! 



Легендарная бронетанковая 
(к 90-летию образования Военной академии бронетанковых войск)

ПРИКАЗОМ Революционного Военного Совета (РВС) Союза ССР № 039 от 13 мая 1932 

года в Москве в целях подготовки командных и инженерных кадров для Красной Армии 

были созданы три новые военные академии, в том числе и Военная академия механизации 

и моторизации РККА (с 1943 года — Военная академия бронетанковых и механизированных 

войск, с 1954 года — Военная академия бронетанковых войск). Академия была сформирована 

на базе факультета механизации и моторизации Военно-технической академии РККА име-

ни Ф.Э. Дзержинского и Московского автотракторного института имени М.В. Ломоносова. 

Академия разместилась в Лефортово в великолепном Екатерининском дворце. 1 октября 

1932 года в академии начались учебные занятия.

Важной особенностью академии было то, что приказом РВС перед ней была поставлена 

задача — готовить не только командиров и военных инженеров для автобронетанковых войск 

Красной Армии, но и инженерно-технические кадры для танковой промышленности. 

В результате творческой и напряженной работы коллектива академия уже в довоенные 

годы стала крупным учебным и научным центром Вооруженных Сил и военной промыш-

ленности. Выпускники академии составили костяк руководящих командных и инженерных 

кадров автобронетанковых войск. Успехи академии в учебной и научной работе были высоко 

оценены на государственном уровне — в начале 1941 года за выдающиеся успехи в подготовке 

кадров для автобронетанковых войск Красной Армии она была награждена орденом Ленина.

В послевоенный период руководством и профессорско-преподавательским составом 

академии сложившиеся традиции академической образовательной среды постоянно укре-

плялись и творчески развивались. Учебный процесс совершенствовался на основе совре-

менных образовательных и информационных технологий с учетом поступления в войска 

новых образцов вооружения и военной техники, результатов проводимых в академии ши-

рокомасштабных научных исследований как по проблемам боевого применения танковых 

войск, их технического обеспечения, так и по вопросам развития бронетанкового вооруже-

ния и техники.

За большие заслуги в подготовке высококвалифицированных офицерских кадров и вклад 

в развитие советской науки в мае 1965 года академия была награждена орденом Красного 

Знамени, а в 1980 году — орденом Октябрьской Революции. 

За время существования академии в числе ее преподавателей и выпускников было: 

11 дважды Героев Советского Союза; более 350 Героев Советского Союза, Российской Фе-

дерации, среди которых и выпускник командного факультета 1984 года генерал-лейтенант 

М.А. Ашуров; 8 Героев Социалистического труда; 10 лауреатов Ленинской премии; более 

40 лауреатов Государственных премий СССР, Российской Федерации и премий Правитель-

ства Российской Федерации.

В настоящее время продолжают службу в Вооруженных Силах Российской Федерации 

выпускники академии: начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель Ми-

нистра обороны РФ генерал армии В.В. Герасимов, Герой Российской Федерации; началь-

ник Главного военно-политического управления — заместитель Министра обороны РФ 

генерал-полковник Г.В. Жидко, Герой Российской Федерации; Главнокомандующий Сухо-

путными войсками генерал армии О.Л. Салюков; командующие военными округами Герои 

Российской Федерации генерал-полковники А.А. Журавлев и А.П. Лапин; председатель 

Военно-научного комитета Вооруженных Сил РФ — заместитель начальника Генерального 

штаба ВС РФ генерал-лейтенант В.В. Трушин; начальник Главного управления военной по-

лиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник С.В. Кураленко; 

начальник Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена 

Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации» генерал-лейтенант А.В. Ро-

манчук, первый заместитель начальника Военного учебно-научного центра Сухопутных 

войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации» 

генерал-лейтенант О.М. Цеков и другие. 

Судьба отвела Военной академии бронетанковых войск, нашей альма-матер, короткий 

срок суверенной деятельности — всего 66 лет. Но это были годы ярких, творческих, интеллек-

туально мощных и славных свершений. По совокупности выдающихся достижений в укре-

плении обороноспособности страны, в создании и развитии танковых войск, в разработке 

образцов бронетанкового вооружения и техники она, несомненно, заслужила право имено-

ваться Великой и Легендарной.

КРАХ «ВЕЛИКОЙ АРМИИ»
(К 210-ЛЕТИЮ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ)

В летописи Отечественной войны 1812 года Бородинское сражение занимает 

особое место — здесь было положено начало разгрому «Великой армии» — армии 

Наполеона, завоевавшей до вторжения в Россию всю Европу. К началу битвы в рус-

ской армии было 120 тыс. человек и 640 орудий. Французская армия насчитывала 

130—135 тыс. человек и 587 орудий. Таким образом, русские имели некоторое преи-

мущество в артиллерии, особенно в орудиях крупного калибра. 

Бородинскому сражению предшествовал 

бой за Шевардинский редут, где русские вой-

ска героически отражали превосходящие силы 

противника, тем самым дав возможность фельд-

маршалу М.И. Кутузову выиграть время для за-

вершения оборонительных работ на бородин-

ской позиции. Особенно храбро здесь бились 

с неприятелем солдаты под командованием ге-

нерала А.И. Горчакова.

На рассвете 7 сентября началось главное 

сражение. Основные события развернулись у Багратионовых флешей и батареи 

Н.Н. Раевского. Несмотря на тройное превосходство противника в людях и двой-

ное — в артиллерии, русские войска отразили первую атаку. Через несколько часов 

французы возобновили наступление, захватили левую флешь, но энергичной кон-

тратакой русских были выбиты и отброшены. На следующий день Наполеон, попол-

нив войска свежими силами, начал третью атаку, овладел правой и левой флешами, 

однако его снова выбили из укреплений. Тогда неприятель предпринял попытку 

овладеть деревней Утица и 

выйти в тыл армии П.И. Ба-

гратиона. И этот замысел 

французов был разгадан. По-

сле полудня 27 августа нача-

лась очередная атака флешей. 

Против 18 тыс. человек и 

300 орудий русских на участ-

ке 1,5 км Наполеон двинул 

45 тыс. человек и 400 орудий. 

Завязались ожесточенные 

рукопашные бои. В одной из 

контратак был смертельно ра-

нен П.И. Багратион. Чтобы 

завершить прорыв позиции, 

противник перенес свои основные усилия в направлении батареи Н.Н. Раевского. 

В этот критический момент М.И. Кутузов принял смелое решение: направить кор-

пуса М.И. Платова и Ф.П. Уварова в обход левого фланга наполеоновской армии 

и внезапно атаковать ее.

Ни на одном из направлений французам так и не удалось достичь решительного 

успеха. Наполеон не решился ввести в сражение свой последний резерв — гвардию. 

Убедившись в бесплодности дальнейших атак, неприятель был вынужден отойти на 

исходные позиции.

Так закончилось Бородинское сражение. Оно знаменовало собой кризис наполе-

оновской стратегии генерального сражения. Высокие моральные и боевые качества 

русских войск, защищавших родную землю, был вынужден признать и Наполеон. 

«Из всех моих сражений, — писал он впоследствии, — самое ужасное то, которое 

я дал под Москвою. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, 

а русские стяжали право быть непобедимыми».
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О военной политике союзного
государства в области

международной
информационной безопасности*

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Раскрываются главные положения 
Основ военной политики Союзного го-
сударства в области международной ин-
формационной безопасности. 

Th e paper goes over the main provi-
sions in the Basics of the Military Policies 
of the Union State in the area of interna-
tional information security.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Military threat, hostile use of informa-
tion-communication technologies, informa-
tion weapons, information space, interna-
tional information security.

Военная угроза, враждебное исполь-
зование информационно-коммуника-
ционных технологий, информационное 
оружие, информационное простран-
ство, международная информационная 
безопасность.

* Статья подготовлена коллективом экспертов Минобороны России в области 
международной информационной безопасности в составе генерал-лейтенанта 
И.Н. Дылевского, генерал-майора С.И. Базылева, полковника В.О. Запивахина, 
полковника С.П.  Юниченко, полковника А.Л.  Шевченко, полковника В.В.  Фи-
липпова, полковника в отставке С.А. Комова.

 ВЫСОКИЕ темпы развития ин-
формационных технологий раз-
личного назначения, компью-
терных сетей типа Интернет и 

электронных СМИ привели на 
рубеже тысячелетий к формирова-
нию глобального информационно-
го пространства**. 



О ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Федерации и Республики Беларусь 
утвердили Основы военной полити-
ки Союзного государства в области 
международной информационной 
безопасности (далее — Основы), раз-
работанные на основании пункта  17 
статьи  3 Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и 
Правительством Республики Бела-
русь о сотрудничестве в области обе-
спечения международной информа-
ционной безопасности, вступившего 
в силу 27 февраля 2015 года.

Основы представляют собой со-
гласованную Россией и Беларусью 
совокупность официальных взглядов 
на военные угрозы международной 
информационной безопасности**** 

(МИБ), а также целей, задач, принци-
пов, приоритетов и основных направ-
лений деятельности двух государств 
по противодействию этим угрозам.

Основы предназначены для вы-
работки и осуществления на миро-
вой арене согласованных действий, 
направленных на предотвращение, 
ограничение и нейтрализацию воен-
ных угроз МИБ*****. 

Ряд государств и межгосудар-
ственных объединений стали ак-
тивно использовать его ресурсы для 
совершения актов агрессии, наруше-
ния государственного суверенитета 
и вмешательства во внутренние дела 
других членов мирового сообщества. 
Ширится практика распространения 
в социальных сетях и глобальных 
СМИ угрожающих политических, 
террористических, экстремистских, 
расистских и ксенофобских матери-
алов, которые приводят к вспышкам 
насилия и способствуют возникнове-
нию вооруженных конфликтов в раз-
личных регионах мира. 

Мировое сообщество, стремительно 
продвигающееся по пути информатиза-
ции всех сфер жизнедеятельности об-
щества, оказалось перед лицом новых 
военных угроз, связанных с  агрессив-
ным и иным враждебным использова-
нием информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ)***.

В целях создания политической 
основы для совместного противодей-
ствия таким угрозам в октябре 2021 
года министры обороны Российской 

** Информационное пространство — сфера деятельности, связанная с форми-
рованием, созданием, преобразованием, передачей, использованием, хранением 
информации, оказывающая воздействие в том числе на индивидуальное и обще-
ственное сознание, на информационную инфраструктуру и собственно инфор-
мацию (ст. 4 Основ).
*** Информационно-коммуникационные технологии — процессы, методы 
и средства поиска, сбора, хранения, обработки, передачи, приема и распростра-
нения информации (ст. 4 Основ).
**** Международная информационная безопасность — состояние международ-
ных отношений, исключающее нарушение мировой стабильности и создание 
угрозы безопасности государств и мирового сообщества в информационном 
пространстве (ст. 4 Основ).
***** Военная угроза международной информационной безопасности — состояние 
межгосударственных или внутригосударственных отношений, характеризующее-
ся возможностью возникновения военного конфликта между противостоящими 
сторонами вследствие враждебного использования информационно-коммуни-
кационных технологий, высокой степенью готовности какого-либо государства 
(группы государств) или сепаратистских (террористических, экстремистских) ор-
ганизаций к применению информационного оружия (ст. 4 Основ).
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Главными источниками военных 
угроз являются зарубежные госу-
дарства, разрабатывающие и приме-
няющие ИКТ для нанесения ущерба 
информационной инфраструктуре, 
информационным процессам и ре-
сурсам критически важных и других 
объектов, дезорганизации информа-
ционных систем жизнеобеспечения 
общества, деморализации населе-
ния, дестабилизации внутриполити-
ческой обстановки, дезориентации 
руководства и общественности суве-
ренных государств.

Основной военной угрозой в дан-
ной сфере в подписанном докумен-
те названо использование ИКТ для 
осуществления агрессивных и иных 
враждебных действий и актов агрес-
сии, направленных на дискредита-
цию суверенитета, нарушение терри-
ториальной целостности государств 
и представляющих угрозу междуна-
родному миру, безопасности и стра-
тегической стабильности. 

Российская Федерация и Респу-
блика Беларусь считают, что в  от-
дельных случаях последствия враж-
дебного использования ИКТ* как 
государственными, так и негосудар-
ственными субъектами могут быть 
сопоставимы с результатами при-
менения оружия и могут приводить 
в конечном счете к возникновению 
и эскалации международных и вну-
тренних вооруженных конфликтов.

Ярким примером реализации по-
добного рода угрозы стало использо-
вание в 2010 году США и Израилем 

программного кода Stuxnet против 
ядерных объектов Тегерана. В  на-
рушение суверенитета Ирана этот 
программный вирус был внедрен 
в  информационную инфраструктуру 
завода по обогащению урана в На-
танзе. После его активации он нару-
шил нормальный режим работы ты-
сяч центрифуг и физически вывел их 
из строя, отбросив на несколько лет 
назад реализацию ядерной програм-
мы Ирана1. 

Создавать аналогичную военную 
угрозу МИБ может проведение терро-
ристических актов с использованием 
ИКТ, в том числе путем деструктив-
ного воздействия на информацион-
ную инфраструктуру, информацион-
ные процессы и ресурсы критически 
важных и других объектов для под-
рыва политической, экономической, 
финансовой, коммунальной и иных 
систем жизнеобеспечения общества 
и государства.

Кроме того, военную угрозу МИБ 
создает вмешательство во внутрен-
ние дела суверенных государств с  ис-
пользованием ИКТ, нарушение об-
щественного порядка, разжигание 
межнациональной, межрасовой и меж-
конфессиональной вражды, пропаган-
да расистских и ксенофобских идей 
или теорий, порождающих ненависть 
и дискриминацию, подстрекающих 
к насилию. Подтверждением реально-
сти существования подобной угрозы 
стали известные события 2020 года 
в Беларуси и 2022 года в Казахстане, где 
главную роль сыграло массированное 
проведение оппозицией информаци-
онно-психологического воздействия 
с использованием таких ИКТ, как со-
циальные сети, мессенджеры и элек-
тронные СМИ.

Очевидно, что трансграничный 
характер военных угроз, создаваемых 
посредством агрессивного и иного 
враждебного использования ИКТ, 
свидетельствует о необходимости 
консолидации усилий всего мирового 

* Враждебное использование ИКТ — 
применение ИКТ в агрессивных, 
террористических и экстремистских 
целях, представляющее угрозу меж-
дународному миру, безопасности, 
глобальной и региональной ста-
бильности (ст. 4 Основ).
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сообщества и формирования системы 
МИБ**, которая обеспечит всем членам 
мирового сообщества равные права 
и возможности для их эффективного 
предотвращения и нейтрализации. 
Поэтому целью военной политики 
Союзного государства в области МИБ 
является содействие формированию 
международного правового режима, 
нацеленного на предотвращение воз-
можности развязывания войн и во-
оруженных конфликтов в результате 
враждебного использования ИКТ.

Основными задачами военной по-
литики Союзного государства в обла-
сти МИБ определены следующие.

П е р в а я . Содействие прогрес-
сивному развитию существующего 
международного права по следую-
щим направлениям:

•  определение правовых рамок, 
при которых ИКТ приобретают 
свойства оружия, т. е. квалифициру-
ются в качестве информационного 
оружия***;

• выработка правовой процедуры 
квалификации враждебного исполь-
зования ИКТ как акта агрессии;

•  установление критериев право-
мерности военного реагирования на 
враждебное использование ИКТ;

• адаптация норм международно-
го гуманитарного права к условиям 
враждебного использования ИКТ.

В т о р а я . Выработка мер укре-
пления доверия в области исполь-
зования ИКТ**** в информационном 
пространстве в целях снижения ри-
ска возникновения вооруженных 
конфликтов.

Тре тья.  Содействие установле-
нию и поддержанию международно-
го правового режима нераспростра-
нения информационного оружия***** 
в целях предотвращения эскалации 
гонки информационных вооружений 
и возможности террори стического 
или иного враждебного использова-
ния ИКТ.

Решение данных задач военной 
политики будет осуществляться ком-
плексно как в рамках Союзного госу-
дарства, так и в рамках других меж-
дународных организаций, а также во 
взаимодействии с дружественными 
и партнерскими государствами.

** Система международной информационной безопасности  — совокупность 
международных и национальных институтов, призванных согласованно регу-
лировать деятельность различных субъектов информационного пространства 
в интересах предотвращения и нейтрализации угроз враждебного использования 
ИКТ (статья 4 Основ).
*** Информационное оружие — ИКТ, предназначенные для воздействия на ин-
формационные объекты противника, при которых объект полностью или ча-
стично (временно) теряет способность к нормальному функционированию (вы-
полнению боевой задачи) (ст. 4 Основ).
**** Меры укрепления доверия в области использования ИКТ  — добровольные 
взаимосогласованные действия двух и более государств, направленные на пре-
дотвращение угроз и снижение риска возникновения конфликтов за счет раз-
вития сотрудничества и повышения транспарентности при использовании ИКТ 
(ст. 4 Основ).
***** Международный режим нераспространения информационного оружия — 
система закономерностей, принципов, норм, правил и процедур предотвра-
щения распространения информационного оружия, а также международных 
и национальных органов с участием всех членов мирового сообщества и него-
сударственных структур, конечной целью которой является полное запрещение 
информационного оружия (ст. 4 Основ).
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При этом основными приорите-
тами реализации военной полити-
ки Союзного государства в области 
МИБ для Российской Федерации 
и Республики Беларусь являются:

•  развитие и совершенствование 
системы обеспечения информацион-
ной безопасности Союзного государ-
ства как части системы информаци-
онной безопасности ОДКБ;

• участие в формировании систе-
мы МИБ совместно с государства-
ми — членами ООН, ШОС, БРИКС, 
а также с другими дружественными 
зарубежными странами Азии, Афри-
ки и Латинской Америки;

• налаживание конструктивных вза-
имоотношений в области МИБ с воен-
ными ведомствами государств — чле-
нов ОБСЕ, НАТО, АСЕАН и других.

Реализация военной политики Со-
юзного государства в области МИБ, 
в том числе в рамках ОДКБ, будет осу-
ществляться по следующим основным 
направлениям:

•  формирование механизма об-
мена информацией об угрозах МИБ 
и принимаемых мерах по их предот-
вращению, нейтрализации и ликви-
дации последствий;

•  реализация Соглашения о со-
трудничестве государств — членов 
ОДКБ в области обеспечения инфор-
мационной безопасности от 30  ноя-
бря 2017 года;

•  осуществление коллективных 
действий по предотвращению, ней-
трализации и устранению послед-
ствий реализации военной угрозы 
информационной безопасности Со-
юзного государства и ОДКБ;

•  подготовка и переподготовка 
кадров, обмен результатами научной 
деятельности и проведение совмест-
ных научных исследований по воен-
ным аспектам обеспечения МИБ.

В свою очередь, основными на-
правлениями реализации военной 
политики Союзного государства 
в  области МИБ с государствами  — 

членами ООН, ШОС, БРИКС, а так-
же с другими дружественными зару-
бежными странами Азии, Африки 
и Латинской Америки стали:

•  содействие разработке и приня-
тию всеобъемлющего международного 
правового акта (договора, конвенции) 
об обеспечении МИБ, основанного на 
общепризнанных принципах и нормах 
международного права;

•  содействие принятию докумен-
тов ООН по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуни-
каций в контексте международной 
безопасности (ежегодная резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН, докла-
ды профильных групп ООН), отвеча-
ющих интересам Сторон;

•  содействие принятию резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН 
о «Правилах поведения в области 
обеспечения международной инфор-
мационной безопасности»2, разрабо-
танных в рамках ШОС;

• определение, согласование и осу-
ществление необходимых совмест-
ных мер в области обеспечения МИБ;

•  создание механизма обмена ин-
формацией о возникающих угрозах 
в области МИБ, принимаемых мерах 
по их предотвращению, нейтрализа-
ции и ликвидации последствий;

•  участие в прогрессивном раз-
витии норм международного права 
в области МИБ;

•  согласование подходов к уста-
новлению международного право-
вого режима нераспространения ин-
формационного оружия;

•  согласование мер по обеспече-
нию информационной безопасности 
критически важных структур воен-
ного назначения, имеющих трансгра-
ничный характер;

•  согласование позиций по про-
движению совместных инициатив по 
вопросам МИБ в рамках иных меж-
дународных организаций и форумов.

Также к основным направлениям ре-
ализации военной политики Союзного 
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государства в области МИБ с  военны-
ми ведомствами государств  — членов 
ОБСЕ, НАТО, АСЕАН и других между-
народных организаций отнесены:

• установление мер укрепления до-
верия в сфере МИБ, снижающих риск 
возникновения конфликтов в резуль-
тате взаимного недопонимания;

• разработка взаимосогласованно-
го подхода к международному пра-
вовому регулированию военного ис-
пользования ИКТ;

• развитие диалога о необходимо-
сти установления международного 
правового режима нераспростране-
ния информационного оружия.

Отмечено, что по мере заключе-
ния двусторонних и многосторонних 
договоров в области МИБ перечень 
и содержание направлений реали-
зации военной политики Союзного 
государства может уточняться и кон-
кретизироваться.

Механизм реализации военной 
политики Союзного государства ос-
нован на разграничении полномо-
чий органов государственной власти 
и военного управления Союзного го-
сударства, закрепленных в Военной 
доктрине Союзного государства. 

Основными рабочими органа-
ми по подготовке предложений для 
органов государственной власти 
и военного управления Союзного го-
сударства в  области МИБ являются 
советы безопасности, министерства 
обороны и генеральные штабы Воо-
руженных Сил Российской Федера-
ции и Республики Беларусь. 

Положения Основ не являются 
догмой и могут уточняться в зависи-
мости от изменения характера воен-
ных угроз, целей, задач, приоритетов, 
направлений и механизма реализа-
ции военной политики Союзного го-
сударства в области МИБ.

В заключение следует отметить, 
что в результате постоянного участия 
военных экспертов в работе про-
фильных групп ООН, ОБСЕ, АРФ, 
Совещания министров обороны 
АСЕАН плюс партнеры, Сеульского 
диалога, а также в  других многосто-
ронних и двусторонних форматах 
министерства обороны России и Бе-
ларуси приобрели богатый опыт фор-
мирования и реализации положений 
военной политики в области МИБ. 
За последние двадцать лет согласо-
ванной работы выявлены наиболее 
сложные проблемы формирования 
системы МИБ и намечены возмож-
ные варианты их решения. В настоя-
щее время генеральные штабы воору-
женных сил Российской Федерации 
и Республики Беларусь приступили 
к реализации Основ.
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Оценка влияния политического 
фактора на управление
национальной обороной
Российской Федерации

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Уточнено определение научного тер-
мина «политический фактор», дана клас-
сификация по многочисленным крите-
риям и основаниям, а также предложена 
методика оценки его влияния на управле-
ние национальной обороной Российской 
Федерации с учетом деструктивной поли-
тики США и их союзников.

Th e paper specifi es the defi nition of the 
scientifi c term political factor, gives a clas-
sifi cation according to numerous criteria 
and grounds, and also off ers a methodolo-
gy of assessing its infl uence on the national 
defense control in the Russian Federation, 
considering the destructive politics of the 
United States and its allies.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Political factor, security, assessment 
methodology, criteria, indices, classifi ca-
tion of political factor, counteraction, threat, 
control of national defense.

Политический фактор, безопасность, 
методика оценки, критерии, показатели, 
классификация политического фактора, 
противодействие, угроза, управление 
национальной обороной.

И.А. КОПЫЛОВ,
 кандидат политических наук 

Полковник В.В. ТОЛСТЫХ, 
кандидат военных наук

В НАЧАЛЕ третьего десятилетия XXI века в содержании и ха-
рактере международных отношений и мировой политики проис-
ходят кардинальные изменения. В условиях формирования поли-
центрического мира США и их союзники открыто проводят курс 
на дестабилизацию системы международной безопасности и со-
трудничества, игнорируют решения важнейших международных 
институтов, не считаются с позицией и мнением других субъектов 
международных отношений и мировой политики.

Движение развивающихся го-
сударств к многополярному миру 
вызывает наибольшее раздражение 
и недовольство США, которые не 
намерены расставаться с ролью ли-
дера существующего миропорядка. 
Во время выступления на Ежеквар-
тальном собрании некоммерческой 

организации лоббистов (CEO веду-
щих компаний Америки) Business 
Roundtable в марте 2022 года прези-
дент США Джозеф Байден заявил: 
«В  настоящее время мир находится 
в «переломной точке», которая про-
исходит каждые три или четыре по-
коления, и США должны определить 
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«политический фактор» как внешне-
политические и внутриполитические 
события и деятельность субъектов 
политики, оказывающие существен-
ное влияние на процесс управления 
национальной обороной Российской 
Федерации. Источником же поли-
тического фактора является после-
довательная смена политических 
явлений, состояний и событий, сово-
купность целенаправленных и взаи-
мосвязанных действий субъектов по-
литики по достижению определенных 
политических целей4.

Политический процесс, рассма-
триваемый как последовательная 
смена явлений и событий в политиче-
ской жизни, предполагает взаимные 
переходы таких социальных феноме-
нов, как революция и контрреволю-
ция, застой и реформа, стабильность 
и кризис. По этому политический 
процесс может функционировать 
и развиваться в реформационной, ре-
волюционной, реакционной, деграда-
ционной, модернизационной, стаби-
лизационной и дестабилизирующей 
формах5. Соответственно, политиче-
ский фактор как производная часть 
политического процесса может иметь 
реформационный, революционный, 
реакционный, деградационный, мо-
дернизационный, стабилизирующий 
и дестабилизирующий характер. 

Классифицируя политический 
фактор, следует отметить, что его воз-
никновение предопределено деятель-
ностью, проводимой государствами 
и другими субъектами политики 
как внутри страны, так и на миро-
вой арене. На его характер влияют 
действующий политический режим, 
формы государственного устрой-
ства, формы правления. Из основных 
вышеперечисленных характеристик 
вытекают и другие, как вновь образо-
ванные, так и исторически присущие 
конкретному государству: идеология, 
менталитет народа, политическая 
система общества, политическая 

исход этого процесса». Американ-
ский президент считает: «Будет но-
вый мировой порядок, и мы должны 
возглавить его и объединить осталь-
ной свободный мир для этого»1.

Одной из наиболее характерных 
особенностей развития процессов 
геополитического противостояния 
России и объединенного Запада на 
современном этапе является их вы-
сокая динамичность, а также неопре-
деленность и слабая предсказуемость 
развития складывающейся ситуации. 
Это чревато неизбежными послед-
ствиями существующих угроз для 
национальной безопасности России 
в виде военных, политических и эко-
номических рисков, что значительно 
усложняет задачи обеспечения защи-
ты национальных интересов страны. 

Всесторонний анализ источни-
ков возникновения политических 
факторов, их сущности, свойств 
и направленности влияния позволяет 
предложить меры по нейтрализации 
их деструктивного влияния на безо-
пасность нашей страны. Проще гово-
ря, речь идет о целенаправленной де-
ятельности органов государственной 
власти по реализации политических, 
экономических, военных, социальных, 
правовых и иных мер по подготовке 
к  вооруженной защите конкретного 
государства, целостности и непри-
косновенности его территории2.

Термин «политический фактор» 
наиболее широко представлен в пу-
бликациях по финансово-экономи-
ческому и военному направлениям. 
В военно-научных трудах политиче-
ский фактор определяется как «яв-
ление или процесс, представляющий 
собой причину, определяющую су-
щественные характеристики полити-
ческой ситуации или обстоятельства 
лишь отдельных изменений, про-
исходящих в политической и обще-
ственной жизни»3.

В данной научной статье авторы 
предлагают использовать термин 
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организация, политическая воля ру-
ководства страны. В совокупности 
они определяют события и действия 
политического характера в системе 
власти и властных отношений и явля-
ются базовым политическим факто-
ром каждого отдельного государства.

Можно с уверенностью утвер-
ждать, что никогда США и их союз-
ники не согласятся с существованием 
на планете государства и общества, 
чьи духовные и моральные ценности, 
менталитет и национальная идея кар-
динально противоречат принятым 
и исповедуемым в прозападных го-
сударствах либеральным ценностям. 
Особенно это проявляется в настоя-
щее время, когда против Российской 
Федерации со стороны США и их со-
юзников ведется небывалое по своим 
масштабам политическое и социаль-
но-экономическое давление. 

И дело тут не только в проведении 
российским государством специаль-
ной военной операции по демилита-
ризации и денацификации Украины. 
Хотя цели этой операции заключают-
ся не только в противоборстве с на-
цистской идеологией и русофобской 
политикой этой страны. Режим в со-
седней с нами стране полностью на-
ходится под американским полити-
ческим влиянием, в результате чего 
она превратилась в инструмент борь-
бы с  Россией. Поэтому специальная 
военная операция России является 
и противодействием попыткам США 
сохранить существующий миропоря-
док во главе с западноамериканским 
лидерством. 

Заметим, что подобное противо-
действие американской гегемонии 
может быть полноценным и своевре-
менным, а в отдельных случаях долж-
но осуществляться и в превентивном 
порядке. Об этом свидетельствуют 
документы украинского военного ко-
мандования, попавшие к нам в руки 
в результате специальной военной 
операции. Согласно им, нам удалось 

упредить буквально на несколько 
дней начало широкомасштабных во-
енных действий вооруженных сил 
Украины (ВСУ) по захвату Донбасса 
и Крыма, которые были спланирова-
ны под руководством западных во-
енных специалистов. Превентивные
действия народной милиции Донец-
кой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и Во-
оруженных Сил России кардинально 
изменили сложившуюся ситуацию на 
театре боевых действий. К тому же 
превентивный фактор оказал суще-
ственное влияние на сложившуюся 
в  регионе военно-политическую об-
становку.

При анализе степени влияния по-
литического фактора на управление 
национальной обороной государства 
следует учитывать и так называемый 
«пространственный критерий». Речь 
идет о двух основных группах фак-
торов: внешнеполитическом и вну-
триполитическом.  По результату 
воздействия они могут быть как по-
зитивными, так и деструктивными. 
В  последнем случае речь идет о раз-
жигании вооруженных конфликтов 
в сопредельных с нами государствах; 
введение против России политиче-
ских и экономических санкций; про-
ведении незапланированных воен-
ных учений стран НАТО в ближнем 
зарубежье, военных провокациях 
в наших территориальных водах.

К позитивным внешнеполитиче-
ским факторам относятся: подпи-
сание многосторонних договоров 
по безопасности между ведущими 
государствами планеты, запрещаю-
щих применение оружия массового 
поражения (ОМП) и ядерного во-
оружения в различных простран-
ствах и сферах; заключение много-
сторонних договоров в сфере эконо-
мики; расширение военно-научного 
и военно-технического сотрудниче-
ства с  ведущими государствами  — 
членами организаций БРИКС, ШОС 
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и СНГ, а также проведение совмест-
ных учений (Запад-2021, Сибу/Взаи-
модействие-2021).

Повторяем, что оценка полити-
ческого фактора по результату его 

воздействия, а также уровню (интен-
сивности) влияния является одной из 
задач нашего исследования. Основ-
ные показатели решения этой задачи 
представлены в виде таблицы 1.

Таблица 1 
Оценка политического фактора по результату воздействия

Уровень 
(интенсивность) 

воздействия фактора
Показатель, 

% Итог воздействия фактора Оценка, 
баллы*

Деструктивный политический фактор

Низкий 10 Объект функционирует
в обычном режиме 1

Незначительный 20 Объект подвергается 
деструктивному воздействию 2

Значительный, средний 40 Объект противодействует 
фактору всеми средствами 3

Повышенный, высокий 60 Объект изменяет свои свойства
и функции в худшую сторону 4

Критический, 
предельный 80 и более Объект на грани разрушения

и не может противодействовать 5

Позитивный политический фактор

Низкий 10 Объект функционирует
в обычном режиме 1

Незначительный 20 Объект начинает 
модернизационные процессы 2

Значительный, средний 40 Объект улучшает свои свойства, 
структуру и функции 3

Повышенный, высокий 60 Объект качественно улучшает 
свою эффективность 4

Критический, 
предельный 80 и более Объект претерпевает полную 

модернизацию 5

*Примечание: оценка политического фактора является критерием при практиче-
ском анализе его воздействия.

Рассматривая временные интерва-
лы воздействия каждого отдельного 
политического фактора на исследуе-
мый объект, можно распределить их 
по трем отдельным группам — крат-
косрочного (до 1 года), среднесрочно-
го (до 3  лет) и долгосрочного (более 
5 лет) воздействия. Нетрудно заме-
тить, что они относятся не только 
к политической сфере, но и к другим 
основным сферами жизнедеятельно-

сти общества. Определяется это тем, 
что политика и политическая дея-
тельность ее субъектов пронизывает 
все сферы общества. Особо наглядно 
это проявляется в условиях введе-
ния США и их союзниками много-
численных политических и социаль-
но-экономических санкций против 
секторов российской экономики 
и промышленности, а также военной, 
культурной, социальной, информа-
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ционной и других сфер российского 
общества. В  качестве примера пере-
числим лишь некоторые из них.

1.  Политической направленно-
сти — введены персональные санк-
ции против Президента Российской 
Федерации В.В.  Путина, депутатов 
Государственной Думы и сенаторов 
Совета Федерации Российской Феде-
рации, руководителей федеральных 
органов исполнительной власти и др. 

2. Военной направленности — про-
должается разжигание вооруженных 
конфликтов в сопредельных с Рос-
сией государствах, осуществляется 
дальнейшая милитаризация Украины 
за счет масштабной поставки воору-
жения и военной техники.

3.  Финансово-экономической на-
правленности — США совместно 
с ЕС ввели запрет на все транзакции 
с российским Центробанком и «за-
морозили» около 300 млрд долл. зо-
лотовалютных резервов Российской 
Федерации.

4.  Информационной направлен-
ности — широко используются ин-
формационно-коммуникационные 
технологии в целях фальсификации 
событий и действий российских Во-
оруженных Сил, задействованных 
в  специальной военной операции на 
Украине.

5. Социальной направленности — 
заморожены активы российских 
граждан на сумму 30 млрд евро, за-
прещены к ввозу в Россию: товары 
питания стоимостью более 300 евро, 
домашняя техника и электроника 
свыше 750 евро, аппаратура для зву-
козаписи, проекторы, фототехни-
ка — дороже 1500 евро и автомобили 
стоимостью более 50 тыс. евро и т. д.

6. Культурной направленности — 
Россию исключили из участников 
музыкального конкурса Евровиде-
ние, лишили проведения этапа Гран-
при Формулы-1. Участие россий-
ских спортсменов приостановлено 
в  международных соревнованиях, 

а деятелям культуры, поддержавшим 
специальную военную операцию на 
Украине, запрещены выступления за 
пределами страны.

Военно-политическое руковод-
ство страны и федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляя 
управление национальной обороной 
Российской Федерации, предприни-
мают в настоящее время комплекс 
мер по противодействию деструктив-
ной политике США и их союзников: 

•  31 марта 2022 года Президент 
России В.В. Путин подписал Указ 
«О специальном порядке исполнения 
иностранными покупателями обяза-
тельств перед российскими постав-
щиками природного газа»;

•  резервный фонд Правительства 
увеличился на 273,4 млрд руб.;

•  на специальную кредитную 
программу поддержки системообра-
зующих организаций топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) на-
правлено 7 млрд руб.;

• в связи с ростом цен в России бу-
дут проиндексированы социальные 
выплаты и пенсии, увеличены мини-
мальный размер оплаты труда и про-
житочный минимум;

•  в России ускорены процедуры 
регистрации российских медицин-
ских изделий в случаях замены ино-
странных составляющих;

• сельхозпроизводители получили 
право полугодичной отсрочки плате-
жей по льготным инвестиционным 
кредитам, срок договоров по кото-
рым истекает в 2022 году6.

Наиболее наглядно процесс при-
нятия ответных мер российским 
правительством можно увидеть на 
диаграмме изменения курса рубля по 
отношению к доллару и евро (рис. 1).

При осмыслении проявления, 
влияния и воздействия политическо-
го фактора на объект исследования 
крайне необходима выработанная 
методика его анализа, которая слу-
жит научным аппаратом для дости-
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жения поставленных научных целей. 
Применительно к объекту нашего 
исследования методика анализа по-
литического фактора в управлении 
национальной обороной в воен-
но-теоретических трудах представ-
лена как совокупность и сочетание 
методов, направленных на рассмо-
трение отдельных свойств, состав-
ных частей и отношений между 
субъектами политики, упорядочен-
ная последовательность совместных 
нацеленных действий органов вла-
сти для принятия управленческих 
решений по реализации задач оборо-
ны страны7.

Исходя из общей методологии 
управления, определяемого логиче-
ской цепочкой «ценности — цели — 
институты — методы — средства — 
результат», анализируются формы 
проявления политического фактора. 
При этом необходимо понимать, что:

•  целеполагающая форма — по-
казывает динамику формирования 
целевых показателей национальной 
обороны через призму традицион-
ных ценностей и является исходной 

базой для обоснования структур, 
функций и средств достижения ко-
нечного результата;

•  институциональная форма  — 
устанавливает, какие структуры 
(органы) управления национальной 
обороной с какими взаимодействуют. 
Их полномочия регулируются феде-
ральным законодательством и подза-
конными актами в области обороны 
и безопасности государства;

• функциональная форма — отра-
жает действенную роль управления 
в укреплении обороноспособности 
страны, фиксируется в перечне функ-
циональных характеристик и спосо-
бах решения управленческих задач, 
возлагаемых на органы государствен-
ной власти;

• технологическая форма — опре-
деляет, чем (с помощью каких средств 
и технологий) осуществляется управ-
ление национальной обороной го-
сударства. В  современных условиях 
оно проявляется количеством и ка-
чеством применяемых информаци-
онно-коммуникационных систем 
и современных технологий.

Рис. 1. Динамика курсов валют за период 17.02—08.04.2022 года



И.А. КОПЫЛОВ, В.В. ТОЛСТЫХ

18 ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основными методологически-
ми инструментами, которые можно 
применять при анализе влияния по-
литического фактора на управление 
национальной обороной, являются 
методы прогнозирования сценари-
ев, планирования, сравнения, экс-
пертных оценок, сопряжения, нор-
мирования, моделирования и др.

Согласно целеполагающей форме 
проявления политического фактора 
в управлении национальной обороной, 
исследуется региональная военно-по-
литическая обстановка, критерием 
оценки которой служит военная мощь 
государств и их союзников, а показа-
телями — конкретные данные о во-
оружении, технике, силах и средствах 
противоборствующих сторон. Далее 
проводится анализ сложившейся в на-
стоящее время ситуации и выбирается 
наиболее вероятный сценарий на бли-
жайшее будущее с учетом основных 
социально-экономических показате-
лей государств — участников военно-
го конфликта. Это позволяет оценить 
и спрогнозировать продолжитель-
ность специальной военной операции.

Институциональная форма по-
зволяет определить, как и каким об-

разом политический фактор влияет 
на деятельность высшего военно-по-
литического руководства Российской 
Федерации, а также других субъек-
тов политики федерального и реги-
онального уровня, задействованных 
в  системе национальной обороны 
государства. При этом выявляются 
основные возможные меры нейтра-
лизации последствий воздействия 
политического фактора, степень их 
законности и легитимности. Основ-
ные количественно-качественные 
показатели определяются по степени 
мобильности, оперативности, гиб-
кости и своевременности принятия 
решений руководством страны во 
время проведения специальной во-
енной операции.

Объектом анализа в технологиче-
ской форме проявления политического 
фактора являются: информационная 
сфера общества и используемые техно-
логии, а также информационно-ком-
муникационная система национальной 
обороны. Основными показателями 
анализа выступают: системность, до-
ступность, экономичность использу-
емых информационных технологий 
и программ, объем и скорость переда-
чи служебной информации.

Функциональная форма проявле-
ния политического фактора в управ-
лении национальной обороной го-
сударства определяется тем, каким 
образом он влияет на внутриполи-
тическую и внешнеполитическую 
деятельность субъектов политики по 
осуществлению своих полномочий. 
Основными показателями деятельно-
сти являются военно-политические, 
морально-психологические, соци-
ально-экономические и финансовые, 
технологические и статистические 
характеристики до и после воздей-
ствия политического фактора. 

Уточненная классификация по-
литического фактора, выявленные 
формы его проявления, а также раз-
работанная оценка результата воз-

Применительно к объекту 
нашего исследования методика 

анализа политического 
фактора в управлении 

национальной обороной 
в военно-теоретических 

трудах представлена как 
совокупность и сочетание 
методов, направленных на 
рассмотрение отдельных 

свойств, составных частей 
и отношений между субъектами 

политики, упорядоченная 
последовательность 

совместных нацеленных 
действий органов власти для 

принятия управленческих 
решений по реализации задач 

обороны страны.
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действия на объект исследования 
(см. табл. 1) позволяют предложить 
методику оценки, итогом которой яв-
ляется определение состояния иссле-
дуемого объекта после воздействия 
политического фактора. 

Необходимо заметить, что в целях 
доступности и понимания методи-
ки оценки влияния политического 
фактора и ее итоговых результатов 
в данной статье приведены прибли-
зительные показатели направлений 
деятельности управления националь-
ной обороной, которые нередко яв-
ляются недоступными для широкой 
аудитории. 

В таблице 2 состояние отдель-
ного рассматриваемого элемента до 
воздействия политического фактора 
определено как 100 %, а далее приво-
дятся его характеристики в настоящее 
время и в конечном итоге определя-
ется результат его воздействия — по-
зитивный или деструктивный. В  ка-

честве примера представлены лишь 
некоторые внешнеполитические фак-
торы воздействия деструктивной по-
литики США и их союзников, а также 
внутриполитические факторы, кото-
рые призваны нейтрализовать нега-
тивные последствия санкций.

Таблица 2
Оценка воздействия политического фактора на основные направления 

деятельности управления национальной обороной

Основными 
методологическими 

инструментами, которые 
можно применять 

при анализе влияния 
политического фактора на 
управление национальной 

обороной, являются методы 
прогнозирования сценариев, 

планирования, сравнения, 
экспертных оценок, 

сопряжения, нормирования, 
моделирования и др.

Направления деятельности управления 
национальной обороной 

Н. вр.,
%

Итог,
%

Оценка,
баллы

Оценка,
баллы

Золотовалютные резервы Российской Федерации 60 –40 –4

Уровень инфляции 76 –24 –2

Социальная поддержка и защищенность граждан 122 +22 +2

Курс рубля по отношению к доллару и евро 99 –1 –1

Курс основных акций на биржах страны 67 –33 –3

Внешнеполитический долг государства 90 +10 +1
Наполненность рынка товарами первой 
необходимости 83 –17 –2

Уровень безработицы 95 +5 +1

Цены на основные энергоносители 140 +40 +4
Политико-психологическое состояние общества 121 +21 +2
Поддержка населением политики руководства 
страны 131 +31 +3

Численность населения страны 99 –1 –1

Уровень поддержки деятельности России в мире 74 –26 –3

Итог воздействия деструктивных факторов –2,28

Итог противодействия позитивных факторов +2,16
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Из таблицы следует, что много-
численные санкции привели к умень-
шению золотовалютных резервов 
России, росту инфляции, курс акций 
основных российских предприятий 
имеет тенденцию к понижению, уро-
вень поддержки политики России 
в мире несколько снизился, что по-
влияло на наполненность рынка това-
рами первой необходимости. 

По итогам провед енного анали-
за и выработанной системы оценки 
влияния политического фактора 
можно констатировать, что полу-
ченный результат –2,28, согласно 
таблице 1, свидетельствует о том, 
что целенаправленная деятельность 
органов государственной власти 
Российской Федерации (управле-
ние национальной обороной) под-
вергается деструктивному воздей-
ствию, активно противодействует 
ему, сохраняя и не используя при 
этом все имеющиеся силы и сред-
ства нейтрализации. 

С другой стороны, приведенные 
в таблице 2 показатели свидетель-
ствуют о том, что в стране осущест-
влены меры по социальной защи-
те граждан, уровень безработицы 
снизился, поддержка населением 
политики руководства страны зна-
чительно выросла. Решение прези-
дента РФ брать плату за энергоноси-
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тели в российской валюте привели 
к резкому росту цен на мировых 
биржах. По итогам предприня-
тых российским руководством мер 
вычисляется средний показатель 
+2,16, который, согласно таблице 
1, указывает на то, что органы го-
сударственной власти Российской 
Федерации в настоящее время улуч-
шили показатели в своей работе.

Завершая исследование о влия-
нии политического фактора на ру-
ководство национальной обороной, 
отметим следующее. Классифика-
ция и методика оценки позволяют 
определить не только итоговый ре-
зультат его воздействия, но и вы-
явить наиболее слабые места в  си-
стеме безопасности исследуемого 
объекта. Главное же, позволяют 
прогнозировать дальнейшее разви-
тие событий.

Превентивный анализ возмож-
ного влияния и воздействия поли-
тических факторов на управление 
национальной обороной позволит 
спрогнозировать и обосновать по-
тенциальные угрозы российскому 
государству и обществу, своевре-
менно предложить военно-полити-
ческому руководству страны, феде-
ральным органам исполнительной 
власти эффективные меры по их 
нейтрализации. 
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Сферы вооруженной борьбы
и театры военных действий

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Раскрыты особенности наземной, 
морской, воздушно-космической сфер 
вооруженной борьбы. Показаны прин-
ципиальные отличия воздушно-косми-
ческого театра военных действий (ТВД) 
от континентального и океанского ТВД. 

Th e paper describes the specifi c features 
of the ground, sea and aerospace spheres of 
armed struggle. It shows the fundamental 
diff erences between the aerospace theater 
of war (TOW) and the continental and 
ocean ones.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Th eater of operations, armed struggle 
sphere, aerospace attack forces, aerospace 
defense, aerospace TOW.

Театр военных действий, сфера воору-
женной борьбы, силы воздушно-космиче-
ского нападения, воздушно-космическая 
оборона, воздушно-космический ТВД. 
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кандидат военных наук

Полковник запаса В.Г. ЧЕХОВСКИЙ,
кандидат военных наук

КАК В ПРИРОДЕ, так и в обществе есть факты, события, процес-
сы и явления, которые назревают, зарождаются, существуют и пре-
кращаются независимо от того, что мы о них думаем. Человек может 
создать предпосылки и даже быть причиной возникновения явле-
ния. Он может повлиять на него, создав другие условия и предпосыл-
ки. Но своим отношением к реальности, игнорируя или отрицая ее, 
невозможно помешать тому, что объективно случилось.
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Примерно такая обстановка не-
приятия формируется в отношении 
научной категории «воздушно-косми-
ческий театр военных действий» (ВК 
ТВД). Что изменится, если мы отка-
жемся от данного термина и не станем 
включать его в официальные энци-
клопедии, а тем более в руководящие 
документы по подготовке и ведению 
военных действий? Исчезнет ли от 
этого воздушно-космический ТВД как 
объективный феномен современной 
войны? Или, может быть, сами собой 
«исчезнут» обстоятельства вооружен-
ной борьбы, обусловливающие его су-
ществование?

Попробуем последовательно и ло-
гично разобраться в проблеме.

Истоки и предпосылки возникно-
вения научной категории рассмотрены 
в авторских публикациях1,2, в которых 
дано разъяснение роли и места объемов 
геостратегического пространства в раз-
личных сферах вооруженной борьбы.

Но что такое сферы вооруженной 
борьбы? Какие они бывают и чем от-
личаются друг от друга? Сущность 
этого понятия подробно представлена 
в трудах заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, доктора воен-
ных наук, профессора Ерохина Ива-
на Васильевича. Одна из его книг так 
и называется — «Воздушно-косми-
ческая сфера и вооруженная борьба 
в ней»3. В ней показано, как наряду с на-
земной и морской сферами вооружен-
ной борьбы возникла третья — воздуш-
но-космическая. Взгляды И.В. Ерохина 
были поддержаны многими учеными, 
например, доктором технических наук 
И.Р. Ашурбейли4.

Проанализировав эти книги, а так-
же ряд научных статей, можно уста-
новить две доминирующие и взаимно 
антагонистические точки зрения на 
понятие «сфера вооруженной борьбы».

Ученые и военные практики, пред-
ставляющие первую группу, ставят 
знак равенства между сферами воору-
женной борьбы и физическими средами 

обитания. В  рассуждениях сторонни-
ков такого подхода превалирует про-
стая география. Они говорят: есть зем-
ля (твердь), вода (море, океан) и небо 
(газообразная субстанция над землей 
и морем, а также находящееся еще 
выше космическое пространство). 
Дальше просто: все, что в бою ходит, 
бегает, движется на колесном или гу-
сеничном ходу по земле, относят к на-
земной сфере вооруженной борьбы; 
что плавает (или по морской термино-
логии — ходит) по воде и под водой — 
к  морской сфере; летает или зависает 
над поверхностью планеты  — к  воз-
душно-космической сфере. 

Насколько достаточными и исчер-
пывающими являются такие признаки 
классификации? Ведь, следуя описан-
ной выше логике, снаряд, пулю, стрелу, 
пущенную из арбалета, брошенный бу-
лыжник пришлось бы отнести к сред-
ствам воздушного нападения — они 
еще как летают! Тогда и люди, метаю-
щие копья, артиллерийские расчеты, 
ведущие огонь снарядами, должны 
быть отнесены к войскам, силам и сред-
ствам воздушной (воздушно-космиче-
ской) сферы вооруженной борьбы?

Такой подход еще 100 лет назад 
раскритиковал итальянский военный 
теоретик Джулио Дуэ. Он писал: «Ог-
нестрельное оружие было лишь усо-
вершенствованием метательного ору-
жия (лук, баллиста, катапульта и т. д.)»5 

«Различие между камнем, брошенным 
пещерным человеком, и снарядом зна-
менитой Большой Берты — чисто коли-
чественного порядка, а не различие по 
существу»6.

Нелишним будет напомнить, что 
биологи не называют птицей всех, кто 
летает (например, стрекоза летает, но 
она — насекомое, а никогда не летав-
ший пингвин — почему-то птица). Оче-
видно, дело не в физике, не в зоологии 
и не в географии.

Знакомясь со второй точкой зрения 
ученых, ответ находим в трудах выше 
упомянутого профессора Военной ака-
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демии ВКО. Поскольку книги Ивана 
Васильевича Ерохина читали не все, да-
дим разъяснения.

Земная физическая среда является 
естественной средой обитания чело-
века. Так распорядилась природа, дав 
нам ноги, а не плавники и не крылья. 
Даже если человек купается в море или 
прыгает с «тарзанки», пьет воду или 
вдыхает воздух, он остается наземным, 
«сухопутным» существом. Но посколь-
ку природа создала наших предков до-
статочно агрессивными, жадными и 
обладающими целым рядом других по-
роков, то человечество сразу же превра-
тило свою земную физическую среду 
обитания в наземную (первую) сферу 
вооруженной борьбы. Более пятнад-
цати тысяч войн известных в его лето-
писной истории прошли именно в этой 
сфере. Менялось оружие, менялись 
способы его применения. Бросаемый 
камень был заменен пущенной из лука 
стрелой, выстреливаемой пулей, запу-
скаемым реактивным снарядом, управ-
ляемой ракетой класса «земля—земля». 
Две ноги человека дополнялись четырь-
мя копытами лошади, колесами боевой 
машины, гусеницами танка. Даже когда 
у танка появились крылья и он стал на-
зываться самолетом — само по себе это 
не означало ведения войны в какой-то 
иной сфере. Ведь сохранялось неизмен-
ным одно: объект воздействия оружия 
находился на земле. Не важно — это 
человек, танк, укрытие, здание, соору-
жение, самолет на взлетно-посадочной 
полосе или ракета на пусковой уста-
новке. Именно нахождение объекта по-
ражения (подавления, вывода из строя 
и др.) на земле и есть главный признак 
того, что военные действия ведутся 
в наземной сфере вооруженной борьбы.

Водная физическая среда обитания 
была превращена в зону боевых дей-
ствий аналогичным образом. Освоение 
акваторий сопровождалось баталиями. 
Корабли воевали с кораблями и под-
водными лодками. Это была морская 
(вторая) сфера вооруженной борьбы. 

Причем ее главным признаком являет-
ся нахождение объекта поражения (по-
давления, вывода из строя и др.) в аква-
тории моря (океана).

Как возникла воздушно-косми-
ческая (третья) сфера вооруженной 
борьбы?

Еще Петр Первый говорил: «Не мы, 
а наши правнуки будут летать по возду-
ху, аки птицы»7. А великий А.В. Суво-
ров перспективу освоения воздушного 
пространства оценивал с присущей ему 
полководческой практичностью: «Кабы 
мог я быть птицей, владел бы не одной 
столицей»8.

В начале ХХ века человечество 
создало летающие устройства, пе-
ремещающиеся в третьей физиче-
ской среде — воздушной, и сразу же 
распространило в нее вооруженную 
борьбу. Внешнее сходство воздушного 
пространства с морскими просторами 
обусловило появление таких терми-
нов, как «воздушный океан», «воз-
душный флот», «воздушная эскадра», 
«воздухоплавание».

На деле вооруженная борьба 
в  воздухе оказалась коренным обра-
зом отличной от борьбы в море. Но 
заметить отличия было дано не ка-
ждому и не сразу.

«Победа улыбается тому, кто пред-
восхищает изменения форм войны, 
а не тому, кто приспосабливается к из-
менениям»9. Эти слова принадлежат 
все тому же генералу Джулио Дуэ. 
Еще когда «самолеты начинали толь-
ко подпрыгивать, но еще не летать», 
он говорил о необходимости создания 
воздушных флотов, об их применении 
в будущих воздушных операциях. Дуэ 
разработал концепцию воздушных 
войн и теорию господства в воздухе. 
Но самое главное — он настаивал на 
поручении воздушным силам само-
стоятельных задач: «Создать воздуш-
ные силы, способные одними своими 
средствами выполнять боевые задачи, 
в которых ни сухопутная армия, ни 
морской флот не будут в  состоянии 
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оказать им содействия каким бы то ни 
было образом»10.

И хотя генерал не употребляет в сво-
их трудах термин «воздушный ТВД», он 
категорически противопоставляет поле 
боя в воздухе полю боя на земле: «Все, 
что с рождения человечества предпи-
сывало войне свои условия и опреде-
ляло ее основные свойства, не имеет 
более никакого влияния на действия 
в воздухе». Он говорит об открывшейся 
новой «сфере борьбы, где ни сухопут-
ные, ни морские вооруженные силы не 
могут действовать никаким образом»11, 
и настаивает на создании новой «отрас-
ли военного искусства», которую назы-
вает «искусством ведения воздушной 
войны»12.

Научные предвидения Джулио Дуэ 
сбывались постепенно, по мере того, 
как эволюционировали средства и спо-
собы ведения вооруженной борьбы 
в воздушном (воздушно-космическом) 
пространстве. 

Воздушная сфера вооруженной 
борьбы (третья сфера) возникла тог-
да, когда в воздушной физической среде 
появились объекты, в которые можно 
было стрелять и которые можно было 
уничтожить.

В пулю стрелять нельзя. В снаряд 
также. Их скорость огромна, к тому 
же они в полете невидимы. Но ког-
да в небе появился первый аэростат, 
первый разведывательный аэроплан, 
условия их полета позволяли приме-
нить противооружие. Вначале — ту 
же винтовку, станковый пулемет, 
полевое орудие. В последующем — 
специально созданные зенитные сред-
ства, истребители. Эти средства веде-
ния войны «в третьей сфере» прошли 
путь развития от тактической ПВО до 
стратегической ВКО. И этот путь про-
ходил в динамике, соответствующей 
динамике эволюции их объектов по-
ражения — от единичных воздушных 
целей до сил воздушно-космического 
нападения (ВКН), способных нано-
сить массированные ракетно-авиаци-

онные удары и решать стратегические 
задачи войны. 

Таким образом, нахождение объек-
та поражения (подавления, вывода из 
строя и др.) в воздухе и (или) космосе 
является главным признаком того, 
что военные действия ведутся в воз-
душно-космической сфере вооружен-
ной борьбы.

Морская и наземная сферы во-
оруженной борьбы достаточно схо-
жи между собой. И их определенный 
«перехлест» между собой достаточно 
понятен. Так, нередко военно-морские 
силы применялись в  интересах унич-
тожения наземных сил и объектов 
противника (корабельные орудия по-
ражали объекты военной и экономи-
ческой инфраструктуры). И наоборот, 
наземные средства вели огонь по ко-
раблям, находящимся в  море. А взять 
ставшие привычными словосочетания 
«морская пехота», «морская авиация», 
«береговая артиллерия»?! Показателен 
и тот факт, что армейская авиация (вер-
толеты) значительную часть времени 
относились к Сухопутным войскам, 
а не к Военно-воздушным силам. Это 
же мы увидим, изучая боевой состав 
вооруженных сил иностранных армий. 

Важно для понимания, что воздуш-
но-космический удар по наземным 
объектам — это действия в назем-
ной сфере (для того, кто наносит этот 
удар). Но отражение такого удара (для 
обороняющейся стороны) — это дей-
ствие в  воздушно-космической сфере. 
И в этом процессе участвуют средства, 
находящиеся на земле (зенитные ра-
кетные системы), в море (корабельные 
средства ПВО), в воздухе (истребите-
ли), в космосе (комплексы ПКО). 

Так правильно ли относить любой 
самолет, ракету (а заодно и летчика, во-
енного космонавта) к воздушной (или 
воздушно-космической) сфере воору-
женной борьбы только потому, что они 
летают? Нет, это ключевое заблуждение. 

Важно ли для определения сферы 
вооруженной борьбы смотреть, в какой 
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вид (род) войск организационно вклю-
чены те или иные силы и средства? Нет.

Насколько принципиально наличие 
у средства вооруженной борьбы колес, 
гребных винтов или крыльев? Ответ на 
этот вопрос — также отрицательный.

Разобравшись со «сферами воо-
руженной борьбы», определив отли-
чия воздушно-космической сферы от 
наземной и морской сфер, перейдем 
к оценке театров военных действий.

Вначале определим общие черты, 
характерные для всех ТВД.

Первое — их стратегический уро-
вень. Любой театр военных действий 
охватывает пространство, в пределах 
которого перед вооруженными сила-
ми ставится стратегическая цель, до-
стижение которой коренным образом 
изменит военно-политическую и воен-
но-стратегическую обстановку, будет 
способствовать дальнейшему успеш-
ному ведению войны и победоносно-
му ее завершению. Для этого на любом 
театре военных действий развертыва-
ется группировка ВС стратегического 
масштаба и планируется ее применение 
в форме стратегической операции.

Второе — многосферность. Воору-
женная борьба на любом ТВД охваты-
вает все сферы, освоенные оружием. До 
зарождения воздухоплавания это были 
наземная и морская сферы. Начиная 
с Первой мировой войны к ним приба-
вилась воздушная сфера вооруженной 
борьбы, которая во второй половине 
ХХ столетия превратилась в воздуш-
но-космическую. 

Но есть и существенные различия 
между ТВД.

Первое и наиболее существенное 
различие состоит в том, что на каждом 
из ТВД главная задача решается в од-
ной, ключевой для данного театра, сфе-
ре вооруженной борьбы.

Война в целом, ее определенная 
фаза (стратегическая операция) прово-
дится на континентальном ТВД, если 
главная задача решается в наземной 
сфере вооруженной борьбы. Она за-

ключается в  разгроме стратегической 
группировки наземного противника 
(наступающей или обороняющейся) 
и уничтожении (захвате, защите, удер-
жании) стратегических объектов на-
земной инфраструктуры. При этом 
часть войск (сил) ведет военные дей-
ствия в морской и воздушно-космиче-
ской сферах, решая вспомогательные 
или обеспечивающие задачи в инте-
ресах группировки Вооруженных Сил 
(ВС), действующей в наземной сфере.

Война в целом, ее определенная 
фаза (стратегическая операция) про-
водится на океанском ТВД, если глав-
ная задача решается в морской сфере 
вооруженной борьбы (здесь и далее по 
тексту термины «океанская» и «мор-
ская» будем считать синонимами). Она 
заключается в разгроме стратегической 
группировки морского противника 
(наступающей или обороняющейся) и 
уничтожении (захвате, защите, удержа-
нии) стратегических объектов морской 
инфраструктуры. При этом часть войск 
(сил) ведет военные действия в назем-
ной и воздушно-космической сферах, 
решая вспомогательные или обеспечи-
вающие задачи в интересах группиров-
ки ВС, действующей в морской сфере.

Война в целом, ее определенная 
фаза (стратегическая операция) прово-
дится на воздушно-космическом ТВД, 
если главная задача решается в воздуш-
но-космической сфере вооруженной 
борьбы. Она заключается в  разгроме 
стратегической группировки против-
ника, находящейся в воздушно-косми-
ческом пространстве. При этом часть 
войск (сил) ведет военные действия 
в наземной и морской сферах, решая 
вспомогательные или обеспечиваю-
щие задачи в интересах группировки 
ВС, действующей в воздушно-косми-
ческой сфере.

Второе различие в том, что на 
континентальном, океанском и воз-
душно-космическом ТВД решаются 
стратегические, но не одни и те же за-
дачи. Планируются стратегические, но 
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совершенно разные операции, которые 
могут совпадать или не совпадать по 
времени проведения и продолжитель-
ности, но являются самостоятельны-
ми (нельзя сказать  — независимыми, 
поскольку исход каждой из стратеги-
ческих операций влияет на результат 
войны в целом).

Третье различие заключается 
в  том, что на каждом театре развер-
тываются межвидовые стратегиче-
ские, но разные по предназначению, 
составу и возможностям группиров-
ки ВС. Их основу на КТВД составля-
ют объединения Сухопутных войск, 
на ОТВД  — Военно-морского флота, 
на ВК ТВД — воздушно-космической 
обороны. В  ракетно-ядерной фазе 
крупномасштабной войны основу 
группировок на КТВД и ОТВД соста-
вит межвидовая триада СЯС.

Четвертое различие проявляется 
в уникальной военной инфраструкту-
ре, создаваемой на каждом ТВД. Она 
отвечает потребностям созданных 
(создаваемых) стратегических груп-
пировок ВС.

Пятое различие определяется воз-
можным числом и условными граница-
ми ТВД. Континентальных и океанских 
ТВД может быть несколько. Главная 
причина тому — ограниченные про-
странственно-временные возможности 
войск, сил и средств, выполняющих 
задачи на поверхности Земли. Каждо-
му театру будут определены границы, 
исходя из складывающейся военно-по-
литической и военно-стратегической 
обстановки. Каждому КТВД и ОТВД 
будут даны свои названия. 

Но воздушно-космический театр 
военных действий единый и глобаль-
ный. Он охватывает все воздушное и 
околоземное космическое простран-
ство, а также те области поверхности 
земного шара, где базируются силы ВК 
нападения и силы ВКО.

Примечательно, что разделение те-
атров военных действий на континен-
тальные и океанские было прекращено 

в начале ХХI века. Им на смену пришел 
просто ТВД. Принципиально для по-
нимания сущности театров военных 
действий и их различий это ничего не 
меняет, но означает, что главная стра-
тегическая задача на таком ТВД теперь 
будет решаться в «наземно-морской» 
сфере вооруженной борьбы. Насколько 
это грамотно и рационально — тема от-
дельного исследования.

Шестое различие обусловлено раз-
ной степенью развернутости и готов-
ности к боевым действиям войсковых 
формирований, составляющих группи-
ровки ВС на ТВД.

Континентальный и океанский те-
атр военных действий (а в последние 
годы это просто ТВД) по своей сути — 
категории военного времени. Число 
этих театров, названия и условные гра-
ницы могут устанавливаться органами 
военного управления в период непо-
средственной угрозы агрессии и уточ-
няться по мере того, как противобор-
ствующие стороны развертывают свои 
наземные группировки войск. Это про-
должительный процесс, занимающий 
недели и месяцы. Поэтому у военно-по-
литического и военно-стратегического 
руководства страны есть достаточно 
времени для оценок угроз и ожидаемых 
масштабов военного конфликта. Есть 
время, чтобы определить простран-
ственные контуры ТВД и развернуть 
в  его условных границах стратегиче-
скую группировку ВС.

Попытки (даже на официально-до-
кументальном уровне) «нарезать» ТВД 
в мирное время принципиально ничего 
не меняют. Пока нет реальной военной 
угрозы, пока не определены реальные 
противники и союзники, пока не начато 
развертывание группировок ВС сторон 
и не ясны пространственные контуры 
будущего военного конфликта, пока го-
сударство не переведено на военное по-
ложение — число, границы и названия 
таких «мирных» театров будут очень 
неопределенными. В неопределенном 
пространстве будут так же неконкрет-
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но планироваться стратегические опе-
рации. С возникновением реальной 
военной опасности все это придется 
делать заново. А значит, и нет большого 
смысла в мирное время иметь «обыч-
ные» ТВД.

А вот возможности по созданию и 
приведению в повышенные степени 
боевой готовности войск и сил воз-
душно-космического нападения со-
всем другие. Этот процесс скоротечен 
и измеряется сутками, даже часами. 
Воздушно-космическая агрессия про-
тив Югославии в марте 1999 года была 
успешно начата дежурными силами 
ОВВС НАТО, что обеспечило не только 
тактическую, но и стратегическую вне-
запность их применения. Это означает, 
что ВК ТВД — категория одновременно 
и военного, и мирного времени. Периода, 
предваряющего воздушно-космическую 
фазу войны, не будет. А с началом во-
енных действий «нарезать» границы ВК 
ТВД и строить на этом театре оборону 
будет поздно. Как справедливо отмечал 
профессор И.В. Ерохин, «Понятие мо-
билизационного развертывания после 
начала воздушно-космического напа-
дения для ВКО должно быть исключено 
вообще»13.

Седьмое различие вытекает из ше-
стого. В мирное время войска, пред-
назначенные для ведения войны «на 
земле» и «в море», не имеют ни опера-
тивного построения, ни боевого по-
рядка. Никакой стратегической груп-
пировки нет, потому что войска не 
развернуты. Они находятся в местах 
постоянной дислокации (в военных 
городках) и занимаются повседнев-
ной деятельностью. Отсутствует часть 
инфраструктуры, необходимой и до-
статочной для проведения операций 
на КТВД (ОТВД). Все это (группиров-
ка войск, объекты инфраструктуры 
специального назначения) появляется 
в процессе стратегического разверты-
вания ВС и оперативного дооборудова-
ния территорий стран-противников. 
На это требуется время.

Совсем иначе обстоит дело в  воз-
душно-космической сфере. Оператив-
ное и боевое построение сил воздуш-
но-космического нападения происходит 
не столько на земле, сколько в воздухе 
и космосе по заблаговременно разрабо-
танным планам стратегического удара, 
стратегической воздушно-космической 
наступательной операции (СВКНО), 
воздушной наступательной операции 
(ВНО) и массированного ракетно-ави-
ационного удара (МРАУ). 

Ни аэродромы, ни наземные пун-
кты управления и наведения авиации, 
ни склады авиационных средств пора-
жения, ни позиции ПУ МБР не являют-
ся определяющими в оперативном по-
строении сил воздушно-космического 
нападения.

Оперативное построение сил 
ВКН составляют эшелоны, созданные 
в воздухе. Боевой порядок — группы 
тактического назначения, всевозмож-
ные рубежи и районы действий. В кос-
мосе уже в мирное время развернута 
и функционирует орбитальная груп-
пировка, решающая задачи разведки, 
навигации, управления. Элементами 
воздушной инфраструктуры являют-
ся воздушные пункты управления, 
связи и навигации, пункты дозаправ-
ки, зоны барражирования постанов-
щиков помех и др. 

Для создания и построения все-
го этого не требуется много времени. 
Создавать группировку войск ВКО для 
отражения готовящегося удара по свер-
шившемуся факту построения груп-
пировки сил ВКН будет уже поздно. 
Группировка ВКО и требуемая инфра-
структура на ВК ТВД должны быть 
созданы, развернуты и готовы к боевым 
действиям заблаговременно (правиль-
нее сказать — всегда). 

Несут ли рассмотренные особенно-
сти какой-то прикладной смысл? Что 
может измениться в оборонном строи-
тельстве в случае их признания?

Во-первых, меняется подход к ор-
ганизации борьбы в воздушно-кос-
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мической сфере. Она принимается 
первоочередной и решающей. А пред-
назначенные для этой борьбы войска 
(силы, средства) выводятся на самосто-
ятельный стратегический уровень.

Во-вторых, группировка войск, 
созданная на ВК ТВД, получает свою 
стратегическую операцию для решения 
главной задачи в воздушно-космиче-
ской сфере.

В-третьих (и это главное), изменя-
ется взгляд на роль воздушно-космиче-
ской обороны в современной войне. 

Задача группировки войск (сил) 
ПВО в недавнем прошлом была вто-
ростепенной по сравнению, например, 
с задачей, возложенной на группировку 
СВ. Действия войск (сил) ПВО на опе-
рационном направлении, стратегиче-
ском направлении или континенталь-
ном театре военных действий носили 
вспомогательный характер. А сами вой-
ска (силы) ПВО, по сути, были обеспе-
чивающими войсками, создающими 
благоприятные условия для примене-
ния общевойсковой (наземной) груп-
пировки войск на КТВД. 

Но ситуация принципиально из-
менилась. Первая и решающая фаза 
крупномасштабного военного кон-
фликта  — воздушно-космическая. На 

воздушно-космическом ТВД будет 
действовать самостоятельная стра-
тегическая группировка сил ВКН и 
элементов воздушно-космической ин-
фраструктуры противника. От этой 
группировки бессмысленно защищать-
ся. Ее надо разгромить. И сделать это 
в кратчайшие сроки, измеряемые сут-
ками, часами и даже минутами, могут 
только войска ВКО — основные войска 
современного воздушно-космического 
театра военных действий. И на данном 
этапе вооруженного противоборства 
(как ни непривычно это прозвучит) все 
другие войска и силы, все другие дей-
ствия, проводимые на земле, в море, 
с  воздуха, будут обеспечивающими 
по отношению к действиям, составля-
ющим главное содержание первого и 
основного этапа современной войны. 

При таком подходе, выполнив 
свою профильную задачу, войска и 
силы ВКО не обеспечат кого-то, а сде-
лают основное — создадут перелом 
в  военном конфликте. Как максимум 
они вынудят противника прекратить 
боевые действия и сесть за стол пе-
реговоров. Как минимум создадут 
«дельту» времени, достаточную для 
приведения крайнего, ядерного аргу-
мента в войне.
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ меры, проводимые Россией по сдер-
живанию и нейтрализации агрессивных действий США (НАТО), 
превратились в 2020-е годы в важнейший геополитический фак-
тор по решению задач обеспечения независимой политики и су-
веренитета, предотвращения посягательств на ее территорию 
и гарантированного отражения агрессии. 
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Очевидно, что уровень военно-тех-
нического превосходства в  качестве 
вооружения, военной и специаль-
ной техники (ВВСТ) и рациональ-
ного количественного техническо-
го оснащения войск (сил) является 
одним из главных факторов, опре-
деляющих сдерживание противо-
борствующей стороны, разрастание 
(угасание) и ход гибридных кон-
фликтов разной интенсивности. 
Техническое оснащение Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
(ВС РФ) перспективным ВВСТ во 
многом предопределяется уров-
нем развития военно-технической 
науки1,2 и рационального исполь-
зования ее достижений, что фор-
мируется прежде всего кадровым 
составом ученых и специалистов, 
выпускаемых гражданской и воен-
ной высшей школой с современным 
исследовательским и научно-техно-
логическим оборудованием. 

Эти меры должны базироваться на 
выявлении и учете тенденций разви-
тия ВВСТ в современных и будущих 
военных конфликтах (ВК), быть ком-
плексными, включающими не только 
военно-технические мероприятия, 
но и связанные с ними сбалансиро-
ванные военные, экономические, по-
литические, дипломатические и иные 
процедуры и действия. 

Ниже представлены некоторые 
результаты военно-технического 
анализа ВК в мире в последнее деся-
тилетие. Акцент сделан на анализе 
хода Специальной военной операции 
(СВО) ВС РФ на Украине. По сути, 
воинским формированиям (ВФ) ВС 
РФ и Народной милиции Луганской и 
Донецкой народных республик (НМ 
ЛДНР) противостоит одна из самых 
многочисленных и сильных армий 
Европы. Вооруженные силы Украины 
(ВСУ), последовательно перешедшие 
в последние три десятилетия на стан-
дарты НАТО, фундаментально гото-
вились 8 лет к нападению на Донбасс. 

Государства НАТО оснастили ВСУ 
в достаточных объемах современным 
ВВСТ и продолжают поставки этого 
вооружения в период боевых дей-
ствий. В связи с этим просматрива-
ется ряд новых и видоизменения сло-
жившихся ранее тенденций влияния 
ВК на развитие ВВСТ. 

Первая. Разные виды конфлик-
тов, а тем более нынешний конфликт 
между «коллективным» Западом 
и Россией, не стоит рассматривать 
в  терминах холодной войны, суще-
ствовавшей до 90-х годов ХХ века. 
Дискредитировано международное 
право, выполнение договоров и со-
глашений, в том числе в области гло-
бальной стратегической стабильно-
сти. США или не считаются больше 
со многими международными инсти-
тутами, такими как ООН, Междуна-
родный валютный фонд, Всемирный 
банк, Всемирная торговая органи-
зация и другими, или подчинили их 
себе. С «коллективным» Западом ста-
ло бесполезным о  чем-то договари-
ваться. Договоренности и соглашения, 
в  том числе и в  военно-технической 
сфере, например, по стратегической 
стабильности, ничего не стоят  — 
любые из них будут разорваны в вы-
годный для США (НАТО) момент. 
Они воспринимают экономическую 
мощь и неоспоримое военное пре-
восходство, идут на компромисс 
только при неприемлемых для себя 
потенциальных потерях. 

Распространяемые заявления 
о  том, что НАТО вот-вот развалит-
ся,  — это дезинформация, направ-
ленная прежде всего на дезориента-
цию российской и китайской элиты. 
Пока существуют США, НАТО будет 
обеспечивать достижение сиюминут-
ных и долгосрочных их интересов. 
Писатель Чарльз Диккенс еще в Х1Х 
веке сказал3: «Миссия Америки  — 
опошлить Вселенную… Я не знаю ни 
одного американского джентльмена. 
Да простит меня Бог, что я употре-



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ВООРУЖЕННОЙ 
БОРЬБЫ В СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

31ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 9 — 2022

бил эти два слова вместе». Уже тогда 
умные люди в Европе понимали, что 
Старый Свет ждет незавидная участь. 

Можно с большой вероятностью 
прогнозировать, что нынешние и бу-
дущие стратегии и тактические 
действия НАТО будут направлены 
на то, чтобы и дальше развязывать 
ВК в регионах мира. В результате бу-
дут усиливаться напряженность, 
возникать кризисные ситуации, хаос 
в разных странах, а также расти про-
тивостояние между противоборству-
ющими коалициями. Это наклады-
вает отпечаток на прогнозирование 
характера и содержания ВК, форм и 
способов ведения как невоенных, так 
и боевых действий. 

В связи с этим наиболее эффек-
тивным средством сдерживания 
США и НАТО от реализации приня-
тых стратегий на поле боя является 
существенное (неоспоримое) каче-
ственное превосходство в такти-
ко-технических характеристиках 
(ТТХ) ключевых отечественных 
систем вооружения стратегическо-
го, оперативного и тактического 
звеньев, построенных прежде всего  
на асимметричных принципах воен-
но-технического ответа4. 

Вторая. В современных усло-
виях возникновение и результаты 
ВК стали не столь очевидными как 
по характеру, поставленным целям 
и задачам, так и по достигаемому эф-
фекту и последствиям. Труднее стало 
определять структуру ВК и цели про-
тивоборствующих сторон и, соответ-
ственно, их влияние на целесообраз-
ность использования по прямому 
назначению ВВСТ и перспективы их 
развития. Если раньше было доста-
точно просто определить противо-
стоящие силы, то сейчас они стали 
крайне разнородными, и выявить 
среди них политическую и воору-
женную составляющие порой весьма 
сложно. Классический пример — по-
следние события в январе 2022 года 

в  Казахстане и в 4-м квартале 2020 
года в  Карабахе. В этой связи клас-
сификация военных конфликтов 
в целях оценки их влияния на разви-
тие ВВСТ требует всесторонней 
доработки. 

За рубежом этому вопросу уде-
ляется пристальное внимание. Так, 
доктрина AJP-01(E) «Совместное 
применение группировок войск 
(сил) объединенных вооруженных 
сил НАТО» (2017) определяет пять 
основных причин возникновения 
существующих и будущих военных 
конфликтов5. К первой отнесены эт-
нические, идейные и религиозные 
разногласия; ко второй — территори-
альные споры, в том числе связанные 
с  «несправедливым» распределени-
ем ограниченных жизненно важных 
ресурсов; к третьей — провал поли-
тических и экономических реформ; 
к  четвертой — распад (дезинтегра-
ция) государства; к пятой — наруше-
ния прав человека. 

До распада Советского Союза про-
тивостояние «СССР—США» сдержи-
вало как возникновение многих ВК, 
так и их перерастание в локальные 
и региональные войны и тем более 
в крупномасштабную войну. В ны-
нешних условиях для США и НАТО 
Россия является «камнем преткно-
вения». Объявленная цель США 
(НАТО)  — уничтожить РФ — реа-
лизуется прежде всего путем про-
движения НАТО на Восток и развя-
зывания конфликтов по периметру 
территории России. При этом, по 
выражению президента США, «это 
может вылиться в единственную вой-
ну, которая хуже, чем намеренная, — 
ненамеренную»6. То есть США это 
признают, и вместе с тем во взаимо-
действии с остальным НАТО делают 
все для того, чтобы, на грани фола, 
усилить напряженность на границах 
с Россией, внутри нее и развязать ВК 
с  непредсказуемыми последствия-
ми в надежде, что Россия не пойдет 
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на масштабное применение военной 
силы. Показательно, что борьба за 
Украину в ходе СВО для США стала 
важнее Второй мировой войны7. Не 
только эти слова президента Д. Бай-
дена, но и реальные действия НАТО 
показывают: ставка сделана не на 
военное поражение, а на уничтоже-
ние России. 

Это чрезвычайно высокая став-
ка для США, поскольку РФ — един-
ственная страна в мире, которая 
в  случае развязывания Пентагоном 
крупномасштабной войны может 
уничтожить все живое на территории 
НАТО. И военно-технический от-
вет РФ в целях сдерживания здесь 
может только одним  — полное га-
рантированное уничтожение США 
и иных стран блока НАТО на обозри-
мую перспективу. К тому же после 
заявленного Финляндией и Швеци-
ей вступления в НАТО у России вся 
государственная граница на Западе, 
кроме границы с Республикой Бела-
русь, по сути, пройдет теперь в непо-
средственном контакте с НАТО, по-
скольку Украина, полностью утратив 
свой суверенитет, является рьяным 
противником России и отъявленным 
рупором продвижения этого альян-
са на Восток. Естественно, что при 
приближении его инфраструктуры 
к границам РФ возрастает число це-
лей для российских баллистических 
и крылатых ракет как на территории 
этих стран, так и в зоне акваторий. 
Это означает, что потребуется раз-
вернуть дополнительные системы во-
оружения в Северо- и Юго-Западном 
регионах. В частности, в качестве от-
ветной меры может быть размещено 
тактическое ядерное оружие в Кали-
нинградской области и оружие сред-
ней дальности в пограничных райо-
нах с Финляндией.  

В монографии8 указано, что суще-
ственное влияние на развитие воен-
ной техносферы оказывают следую-
щие факторы:

• новые технологии, средства во-
оруженной борьбы, системы воору-
жения;

•  новации в организации воору-
женных сил;

• изменения в формах и способах 
применения военной силы, в воен-
ном искусстве на всех трех уровнях 
(стратегия, оперативное искусство, 
тактика);

•  усилия по обеспечению нового 
качества личного состава (л/с);

•  повышение эффективности 
управления войсками, силами и сред-
ствами.

Среди многих причин ВК, влияю-
щих на военно-техническую полити-
ку развитых государств и определя-
ющих направления и особенности ее 
проведения, можно выделить также 
такие факторы, как:

•  распространение вооружений, 
их бесконтрольное и (или) целена-
правленное оснащение как воин-
ствующих государств-сателлитов, 
так и бандитских, террористических 
и иных незаконных вооруженных 
формирований (НВФ);

• возрастание сложности отноше-
ний между индустриальными и сы-
рьевыми странами при одновремен-
ном усилении их взаимозависимости;

•  усиление борьбы между разви-
тыми странами за гегемонию ресур-
сов, в том числе из-за их исчерпания;

•  широкое распространение как 
немногочисленных групп боевиков, 
так и относительно крупных бандит-
ских, террористических и иных НВФ;

• рост национализма и фундамен-
тализма в регионах мира как своео-
бразная реакция на развитие процес-
сов хаотизации и глобализации;

• отход от общепринятых между-
народных норм взаимоотношений 
государств и наглое установление 
перманентно меняющихся правил 
в  разных сферах деятельности ми-
рового сообщества, отвечающих не 
только долгосрочным, но и сиюми-
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нутным интересам и привилегиям 
транснациональных корпораций 
и в целом «золотого миллиарда»; 

• рост конфликтов, где нет явных 
победителей или побежденных, но, 
несмотря на это, число ВК растет по-
рой не в арифметической, а в геоме-
трической прогрессии. 

В результате ВК все больше 
приобретают качественно иной 
характер даже по сравнению с не-
давним прошлым — несколькими 
десятилетиями тому назад. Так, на-
пример, на ведение боевых действий 
нередко накладывается социальная 
трансформация в зонах конфликта. 
Она вызвана глобализацией и прово-
кационной деятельностью прозапад-
ных либеральных группировок раз-
ных стран, которая ведет к тому, что 
НВФ получают правовые, политиче-
ские и иные возможности, которых 
ранее не имели. Они присваивают 
себе права на легальное использова-
ние военной силы, а политические 
лидеры Запада все чаще поощряют 
НВФ на применение этой силы. В ре-
зультате возникает ряд источников 
и центров борьбы с РФ. 

Учитывая несопоставимые эко-
номические и технологические воз-
можности «коллективного» Запада 
и России по техническому оснащению 
вооруженных сил, а также людским 
кадровым резервам по формированию 
л/с, единственным средством, ней-
трализующим их превосходство, 
является наш военно-технический 
ответ, построенный на оригиналь-
ных асимметричных подходах к соз-
данию ВВСТ. Этого можно достичь 
лишь на основе фундаментального 
теоретического и практическо-
го обучения военно-технических 
кадров (конструкторов, техноло-
гов, исследователей и т. п.) для обо-
ронно-промышленного комплекса 
(ОПК) на базе «русского метода под-
готовки инженеров», базирующегося 
не на Болонской системе образования 

(бакалавриат — магистратура), а на 
сквозном 6-летнем обучении студен-
тов в вузах.

Третья. Многие ВК десятилети-
ями остаются не урегулированными 
(например, в Сирии и Приднестро-
вье), усиливается тенденция их си-
лового решения со стороны НАТО. 
Базируясь на отработанной грабите-
лями-завоевателями многовековой 
концепции «разделяй и властвуй», 
США делают все для того, чтобы ВК 
были затяжными и не затухающими. 
Практически исчезают «классиче-
ские» межгосударственные конфлик-
ты. Со времен окончания холодной 
войны в конфликты были вовлечены 
сотни государств, а также региональ-
ные международные организации. 
В качестве международных игроков 
на сцену стали выходить повстан-
ческие группировки, криминальные 
банды, террористические организа-
ции, диаспоры, этнические партии, 
некоммерческие и международные 
«благотворительные» организации, 
наемники, а также регулярные армии. 
Техническое оснащение этих орга-
низаций (в том числе приобретаю-
щих статус комбатантов) весьма 
разнообразное — от кустарных 
средств до новейших образцов воо-
ружения (в том числе нетрадицион-
ного), средств информационно-пси-
хологического и иного воздействия. 
Ввиду большого числа участников 
противоборствующим сторонам все 
сложнее достичь урегулирования ВК, 
а в ходе их ведения — учесть все ню-
ансы возможного применения ВВСТ. 

При этом все более возрастает 
опасность «размытого» (непонят-
но кем инициированного) развязы-
вания масштабной биологической 
и бактериологической войны, а так-
же применения иных средств ору-
жия массового поражения (ОМП), 
например, химического оружия. 

Современные ВК, безусловно, со-
храняют и общие черты, среди кото-
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рых как особо влияющие на развитие 
ВВСТ выделяются следующие:

•  ограниченность стратегических 
масштабных военно-политических 
целей, обусловленная политической 
целесообразностью и обособленно-
стью, а также разрешением проти-
воречий с помощью вооруженного 
насилия в сочетании с экономиче-
скими, информационными и иными 
мерами;

•  зависимость хода и исхода от 
вмешательства мировых держав 
или их коалиций (военно-техни-
ческая, экономическая и диплома-
тическая поддержка, участие в во-
енных действиях на той или иной 
стороне и т. д.);

• задействование, как правило, на 
основе сетевых способов примене-
ния ограниченного числа воинских 
формирований, ведение боевых дей-
ствий обычными и специальными 
средствами при постоянной угрозе 
применения сторонами других, более 
мощных средств поражения, в  том 
числе ОМП;

•  рациональное сочетание и ком-
плексирование в реальном масшта-
бе времени различных форм боевых 
действий войск, ведущихся, как пра-
вило, на основе очагового и мобиль-
ного принципов, без сплошной линии 
фронта, оперативное использование 
и сведение их в единую систему; 

•  неопределенность продолжи-
тельности и рациональное сочетание 
различных гибридных форм невоен-
ных и военных действий;

•  невиданное ранее массирован-
ное применение информационной 
обработки войск и населения и др.

Четвертая. Современные ВК 
сопровождаются массовой ожесто-
ченностью в ходе боевых действий 
и могут иметь своим результатом 
полное уничтожение государствен-
ной системы управления одного из 
участников и геноцида собственного 
населения. Приоритетными зада-

чами не только террористических, 
но и НВФ стали широкое использо-
вание уязвимости и масштабное 
уничтожение инфраструктуры 
ВФ и обитания мирного населения, 
которое жестоко и зачастую наме-
ренно превращают в заградитель-
ные щиты и мишени. Показательный 
пример  — СВО по освобождению 
русскоязычного населения от бес-
чинств национальных батальонов 
и формирований ВСУ, устраиваю-
щих, по сути, с помощью дально-
бойных огневых (ударных) систем 
массовые террористические акты 
за пределами зоны боевых действий. 
Это ставит новые задачи по форми-
рованию более разветвленной и эф-
фективной системы противовоздуш-
ной обороны (ПВО). 

Масштабное, исчисляемое милли-
онами, число беженцев превратилось 
в геополитический фактор, усложня-
ющий ситуацию не только в районе 
конфликта, но и в иных регионах. 
Справочно. По данным В.П. Купцова9, 
в Первую мировую войну мирное на-
селение среди жертв составило 5  %, 
во Вторую мировую войну — около 
48  %, в локальных войнах и воору-
женных конфликтах в Корее — по-
рядка 84  %, во Вьетнаме и в Чечен-
ских событиях 1990-х годов — 90 %. 
Растет стремление к насильственно-
му перемещению гражданских лиц 
и этническим чисткам. 

В связи с этим у ВС РФ ощуща-
лась острая нехватка оружия неле-
тального действия (ОНД), которого 
практически не было на вооружении 
Сил специальных операций (ССО) 
ВС РФ, других силовых структур. 
С военно-технической точки зрения 
это накладывает ограничения на ис-
пользование по назначению образцов 
и систем вооружения и формирует 
особенности их применения в ходе 
боевых действий. 

При освобождении территории 
собственного (дружественного) на-
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селения важную роль приобретает 
достижение рациональной боевой 
и военно-экономической эффективно-
сти подавления (уничтожения) регу-
лярных воинских и НВФ противника 
при комплексном применении ОНД 
и высокоточных обычных средств 
поражения. Особенно это актуаль-
но при ведении боевых действий 
в городских условиях и компактном 
проживании людей в населенных 
пунктах, имеющих дополнитель-
ные рельефные и водные преграды 
в данной местности. Это вызыва-
ет необходимость дополнительно 
иметь в комплектах вооружения 
ВФ номенклатуру боеприпасов (БП) 
как высокоточного обычного, так 
и нелетального действия или (и) 
отдельные системы ОНД. 

Пятая. Ведение боевых действий 
в ВК теперь обычно осуществляет-
ся без сплошной линии фронта и ча-
сто носит очаговый характер. При 
этом в СВО на Украине разрывы ли-
ний фронта ВС РФ компенсирова-
лись нанесением ударов ракетными 
системами различного базирования 
и перекрестным огневым поражением. 
В военной терминологии появился но-
вый термин «очаговое наступление», 
детализированы применительно к со-
временным реалиям и уточнены дру-
гие понятия, например, «огневой вал» 
и «подвижная огневая зона» и т. п. 

По сравнению с начальным эта-
пом СВО изменилась и тактика веде-
ния боевых действий. Вместо глубо-
ких рейдов и широких маневренных 
обхватов ВС РФ и НМ ЛДНР ставка 
была сделана на применение огнево-
го вала по поражению подразделений 
и частей противника с одновремен-
ным уничтожением его материальных 
и технических средств, перемалыва-
ние опорных пунктов, укрепрайонов, 
мест подвоза и сосредоточения ВВСТ. 
Эта тактика не предусматривает бы-
стрых побед на поле боя, но миними-
зирует потери л/с и мирных граждан. 

Вооруженные Силы РФ в СВО 
наглядно продемонстрировали, что 
численное превосходство не явля-
ется определяющим. Подтверждено, 
что сбалансированное и комплексное 
использование преимуществ в воз-
душной и информационной сфере, 
а также в огневой мощи и маневрен-
ности огнем, ударами и в мобиль-
ности группировок и формирова-
ний войск (сил) является ключевым 
в достижении успеха даже меньшим 
по численности л/с ВФ. Отвечающее 
современным требованиям техничес-
кое оснащение войск, их организаци-
онно-техническая поддержка, умелые 
тактические действия, четкое выпол-
нение стратегического плана, навыки, 
умения и мотивация л/с, доброе отно-
шение освободителей к мирному на-
селению — вот настоящий критерий 
успеха в бою и операции. 

Специальная военная операция 
продемонстрировала все возрастаю-
щую роль:

•  достижения подавляющего пре-
восходства в воздухе и в акваториях; 
в частности, полное доминирование 
над авиационной группировкой ВСУ 
предопределило создание бесполет-
ной зоны для авиации вооруженных 
сил государств НАТО, заинтересован-
ных в разжигании и продолжении ВК; 

•  Сил специальных операций 
(Воздушно-десантных войск, десант-
но-штурмовых подразделений и ча-
стей других силовых структур и т. п.); 

• космической, воздушной, назем-
ной, морской разведки; 

•  систем навигации и наведения 
ракетных (ударных) комплексов 
и артиллерийских систем различного 
базирования; 

• слаженного распределения функ-
ций единого и локального управле-
ния в реальном масштабе времени 
на больших по размеру сухопутных 
и морских территориях; 

•  четкого взаимодействия ВФ 
различных ведомств, оснащенных 
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разнородным ВВСТ под единым 
стратегическим управлением, осу-
ществляемым Генеральным штабом 
Вооруженных Сил (ГШ ВС РФ). 

Вместе с тем, по нашему мнению, 
следует отметить, что оперативно 
завоеванное и эффективно удержи-
ваемое подавляющее преимущество 
в воздухе на всех этапах СВО ВС РФ 
и НМ ЛДНР недостаточно сопрово-
ждалось аналогичными мерами в ин-
формационном обеспечении в  ре-
альном масштабе боевых действий: 
в  воздушно-космической, морской и 
наземной разведке, навигации, целеу-
казании, управлении и связи. Однако 
здесь нужно признать, что в инфор-
мационном противоборстве нашим 
войскам (силам) противостояло, по 
сути, все НАТО во главе с США. 

В рамках СВО также показано, 
что массированное применение вы-
сокоточного оружия (ВТО) в услови-
ях сохранения господства в воздухе 
оказывает решающее влияние на 
ход и исход вооруженной борьбы, но 
все же достижение окончательно-
го успеха без проведения наземных 
операций силами Сухопутных войск 

и ССО, как правило, не представля-
ется возможным. 

Изложенные положения показы-
вают необходимость, с позиций си-
стемного подхода, уточнения (пере-
смотра) приоритетов в развитии 
ряда типов вооружения и ключевых 
систем ВВСТ видов ВС РФ и родов 
войск, а также других ведомств в ин-
тересах повышения результативно-
сти поражения целей и более эффек-
тивного их боевого использования. 
Так, требуется ускоренное переосна-
щение устаревших артиллерийских 
систем на новые, уже принятые на 
вооружение (например, задержива-
ется массовое поступление в войска 
САУ 2С35 «Коалиция-СВ»). 

Шестая. Практически наглядно 
продемонстрировано, что сетевое 
применение и грамотное комплекс-
ное боевое использование в реальном 
масштабе времени разных видов и 
типов вооружения существенно по-
вышают боевую эффективность 
подразделений, частей и соедине-
ний. Так, например, было отлажено 
совместное применение и взаимодей-
ствие систем стратегического (напри-
мер, стратегических ударных авиаци-
онных комплексов типа Ту-22М(3)), 
оперативного (ракет «Калибр» раз-
личного базирования и ракетного 
комплекса «Искандер-М(К)») и так-
тического (РСЗО и артиллерийских 
систем различного калибра) звеньев. 

Это ставит новые системные за-
дачи перед научно-исследовательски-
ми институтами (НИИ) Миноборо-
ны (во взаимодействии с НИИ других 
силовых ведомств), а также перед 
научно-исследовательскими органи-
зациями (НИО) и конструкторскими 
бюро (КБ) ОПК по обеспечению ра-
ционального использования, а при 
необходимости дополнения и дубли-
рования возможности гарантиро-
ванного (надежного) поражения объ-
ектов повышенной сложности при 
применении соответствующего 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации 
в Специальной военной 

операции наглядно 
продемонстрировали, что 

численное превосходство не 
является определяющим — 

сбалансированное 
и комплексное использование 

преимуществ в воздушной 
и информационной 

сфере, а также в огневой 
мощи и маневренности 

огнем, ударами и в 
мобильности группировок 

и формирований войск 
(сил) является ключевым 
в достижении успеха даже 
меньшим по численности 

личным составом.
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вооружения по аналогичным и раз-
нородным объектам. Дополнитель-
ному анализу подлежит оценка со-
ответствия ТТХ задействованных 
в операции образцов и комплексов 
вооружения предъявляемым тради-
ционным и специальным требова-
ниям и обоснование целесообразного 
локального и комплексного их при-
менения.  

В связи с этим, по нашему мнению, 
при ГШ ВС РФ необходимо создать 
Межведомственную комиссию си-
ловых министерств и ведомств 
(МВКС). Основной функцией МВКС 
должна быть, исходя из межведом-
ственных позиций, оперативно-стра-
тегическая и военно-экономическая 
оценка предложений по целесоо-
бразности разработки новых систем 
вооружения стратегического и опера-
тивного звеньев, возникающих осо-
бенностей их боевого применения 
и взаимодействия органов военного 
управления (ОВУ). Комиссия должна 
выдавать соответствующие заключе-
ния на проекты ТТЗ на разработку 
ключевых систем вооружения и при-
нятие их на вооружение. 

Седьмая. Одной из важнейших 
особенностей боевых действий стало 
активное использование сторонами 
конфликта как разведывательных, 
так и ударных беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА). В ходе 
СВО противоборствующими сторо-
нами применялся широкий спектр 
БПЛА разного класса и назначения. 
Так, для стратегической разведки, по-
иска мест расположения и скопления 
ВФ противника и его последующего 
уничтожения ВС РФ использовались 
средние БЛА «Орлан-10», «Орион» 
и «Форпост». Для выявления тактиче-
ских целей — таких как позиции под-
разделений противника, а также непо-
средственно на линии продвижения 
и поиска засад обычно применялись 
малые БПЛА, причем не только воен-
ные, но и гражданские, оснащенные 

видеокамерами с возможностью пере-
дачи и обмена информации с наземны-
ми и воздушными объектами. Вместе 
с тем после начала СВО выяснилось, 
что проблема нехватки БПЛА — одна 
из важнейших для ВС РФ10.

Следует отметить, что внедрение 
БЛА в разные сферы военного дела 
и принятие на вооружение БЛА раз-
личного класса и назначения (дро-
нов, квадрокоптеров, беспилотной 
малой авиации и т. д.) — это дело уже 
ближайшего будущего. Это — на-
правление применения воздушных 
роботов для самого разнообразного 
круга боевых и специально-техниче-
ских задач, транспортных и иных 
видов материально-технического 
обеспечения уже производит рево-
люцию в военном деле, на поле боя, 
начиная от постановки радиоэлек-
тронных помех, затрудняющих ра-
диообмен отдельных подразделений 
противника до непосредственной 
авиационной поддержки ССО и тра-
диционных сухопутных и морских 
воинских формирований. И к этому 
нужно готовиться оперативно, не те-
ряя времени, иначе «жареный петух», 
как всегда, клюнет в самый неподхо-
дящий момент. 

Военно-технические и боевые воз-
можности ВФ по ведению военных 
действий уже в ближайшие годы во 
все большей зависимости будут опре-
деляться: 

• наличием БЛА различного клас-
са и назначения в стратегическом, 
оперативном и тактическом звеньях, 
реальными возможностями их ком-
плексного применения;

•  количественным и качествен-
ным соотношением с противостоя-
щей стороной состава и достигнутых 
значений ТТХ БПЛА, отвечающих (не 
отвечающих, в какой степени) предъ-
являемым требованиям по уровню 
решения поставленных задач на те-
атрах военных действий (ТВД), опе-
рационных направлениях, в такти-
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ческой зоне. Особое значение имеет 
достигаемая степень сохранения 
жизни л/с и мирного населения; 

•  достигнутой оперативностью 
решения боевых и обеспечивающих 
задач с помощью БПЛА и наличием 
(степени ликвидации) уязвимых мест 
в этой сфере и их влиянием на ход 
и исход боя (операции) и т.  д. Здесь 
можно привести пример эффектив-
ного использования БПЛА Bayraktar 
TB2 азербайджанскими ВФ в Нагор-
ном Карабахе в 2020 году. Однако 
турецкие БПЛА оказались беззащит-
ными перед российскими системами 
ПВО в СВО. 

Восьмая. Широкое комплексирова-
ние и использование средств и систем 
ночного видения, воздушной, косми-
ческой и других видов навигации и 
наведения позволяют эффективно 
выполнять боевые задачи различно-
го масштаба в любое время суток, 
проводить их скоординированное 
применение по ключевым объектам 
противника сразу по мере их выяв-
ления. Так, например, хорошо заре-
комендовала себя тактика сочетания 
наступательных действий пехоты и 
бронетехники днем и массированные 
артиллерийские удары ночью. 

Очевидно, потребуется не толь-
ко уточнение положений уставов 
и наставлений, но и принятие на 

вооружение качественно новых, но 
более дешевых (для массового при-
менения) приборов и систем ночно-
го видения, а также корректировка 
(отработка) сценариев (типовых 
ночных эпизодов) в целях получения 
более реальной оценки эффектив-
ности ВВСТ в полигонных условиях 
этого времени суток. По-видимому, 
потребуется также для разрабатыва-
емых (модернизируемых) образцов 
и систем вооружения изменение по-
рядка проведения их государствен-
ных, межведомственных и заводских 
испытаний с оценкой сравнения ре-
зультатов предпочтительности при-
менения ВВСТ в дневное и ночное 
время. 

Девятая. Ход и результаты СВО 
в  полной мере наглядно продемон-
стрировали, что поиск в составе 
формирований противника и раци-
ональное использование наиболее 
уязвимых мест в системе «боепри-
пас — пусковая установка (пуско-
вое устройство) — средства обе-
спечения» для командования ВФ всех 
уровней является первостепенной 
задачей при подготовке и ведении боя 
(операции). 

В связи с этим своевременное 
уничтожение (подавление) инфра-
структуры и самих ВФ в занятых 
районах (позициях) приобретает 
первостепенное значение для мини-
мизации собственных потерь в  л/с 
и ВВСТ при решении боевых задач. 
Так, среди широкого спектра целей 
(аэродромы с авиационной техни-
кой, склады БП, оружия и военной 
техники, склады горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) и иных матери-
ально-технических средств) в ре-
альном масштабе времени следует 
выделять приоритетные цели, значи-
тельно влияющие на ход и результа-
ты операции. Эти приоритеты долж-
ны просчитываться для конкретных 
условий обстановки и соответствен-
но обеспечиваться в рамках сетевого 

В рамках СВО также 
показано, что массированное 

применение высокоточного 
оружия в условиях 

сохранения господства 
в воздухе оказывает 

решающее влияние на ход 
и исход вооруженной борьбы, 

но все же достижение 
окончательного успеха 

без проведения наземных 
операций силами Сухопутных 
войск и ССО, как правило, не 
представляется возможным. 
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планирования наиболее подходящи-
ми средствами поражения с исполь-
зованием критерия «время — затра-
ты — эффективность». 

Весьма важным вопросом явля-
ется блокирование возможности пе-
редачи данных от космических, воз-
душных, морских и наземных систем 
разведки и навигации США (НАТО) 
для нейтрализации целеуказания и 
боевого применения комплексов во-
оружения, а также всей системы во-
енного управления противника. Здесь 
необходимо комплексирование оте-
чественных средств радиоэлектрон-
ной борьбы (РЭБ), иных видов во-
оружения для решения задач полной 
локализации зоны боевых действий. 
В организационном и сценарно-ме-
тодическом плане следует также 
более тщательно прорабатывать 
вопросы комплексирования военных 
и невоенных мер недопущения пря-
мых поставок оружия и военной 
техники странами НАТО формиро-
ваниям, противостоящим группиров-
кам войск (сил) ВС РФ, в ходе ведения 
специальных и иных военных опера-
ций. По нашему мнению, такие дей-
ствия со стороны НАТО будут только 
наращиваться. Поэтому необходима 
отдельная разработка мер воен-
но-технического противодействия 
и блокирования районов возможных 
боевых действий, в которых США 
и НАТО готовятся развязать воен-
ные конфликты. 

Очевидно, что при решении анало-
гичных задач различными системами 
вооружения затраты на создание и 
эксплуатацию соответствующих 
систем должны выступать в  каче-
стве одного из главных ограничений 
при использовании критерия «вре-
мя — затраты — эффективность». 
Таким образом, этот критерий дол-
жен работать не только внутри од-
ного вида или типа вооружения (как 
это происходит обычно при такти-
ко-технико-экономическом обосно-

вании (ТТЭО) целесообразности раз-
работки новых систем вооружения), 
но и в сравнении с конкурирующими 
системами вооружения иных видов 
и типов вооружения. 

Отдельно в ходе боевых действий 
следует также анализировать сте-
пень поражения (отключения) объ-
ектов гражданской инфраструктуры, 
критически влияющих на функци-
онирование ВФ и ОВУ противника, 
например, таких как: обеспечение 
питьевой водой, продовольствием 
и т. д. Особенно это значимо, ког-
да противник занимает для даль-
нейшего сопротивления подземные 
сооружения производственной ин-
фраструктуры (например, метал-
лургический комбинат «Азовсталь», 
Одесские катакомбы и т. п.).

Десятая. В решении боевых задач 
в ходе СВО особую роль имеет нали-
чие у ВФ ВС РФ сбалансированной 
широкой номенклатуры ВТО, их 
управляемых и неуправляемых БП 
в составе ударных и огневых средств 
как наземного, так и воздушного и 
морского базирования. Учитывая 
исключительную важность этого на-
правления для технического оснаще-
ния ВФ видов ВС, родов войск и дру-
гих силовых структур, целесообразно 
выделять и комплексно на межвидо-
вом уровне решать следующие задачи: 

п е р в а я  — определение наиболее 
перспективных и рациональных для 
России областей развития и приме-
нения науки, технологий и техники, 
которые должны обеспечить дости-
жение и реализацию конкурентных 
преимуществ нашей страны в разви-
тии ВТО и БП; 

в т о р а я  — анализ потребностей 
группировок войск (сил) в ВТО на 
ТВД и разработка вариантных пла-
нов научного и технологического раз-
вития БП и их технического облика 
по приоритетным направлениям раз-
вития ВТО, особенно для наиболее 
значимых видов и типов вооружения; 
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т р е т ь я  — создание современной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
регулярную актуализацию научно-
го, технологического и технического 
прогноза, а также мониторинг состо-
яния научно-технологической сферы 
и инновационных процессов в сфере 
развития ВТО и БП. 

Решение перечисленных задач 
должно быть увязано с «Прогнозом 
развития науки, технологий и техни-
ки в интересах обороны РФ на долго-
срочный период». При этом «Прогноз 
ВТО (БП)» может формироваться как 
Приложение к этому документу и, по 
нашему мнению, должен включать 
три промежутка (до 2033 года; до 
2038 года; на дальнейшую перспекти-
ву) в виде трех самостоятельных раз-
делов «Прогноза ВТО (БП)»: 

1-й — Прогноз развития науки 
(фундаментальных, прогнозных, поис-
ковых и прикладных исследований — 
ФПППИ); 

2-й — Прогноз развития техноло-
гий и материалов (прорывные техно-
логии и перспективные материалы); 

3-й — Прогноз развития техниче-
ского облика комплексов и образцов 
ВТО и БП и их важнейших составных 
частей.

Каждый из разделов «Прогноза 
ВТО (БП)» должен содержать инфор-
мацию по:  

•  сравнительной оценке отече-
ственного и зарубежного уровней 
в оцениваемой области исследований 
на начало и на конец временного про-
межутка рассматриваемого периода; 

•  оценке достижения результа-
тов в интересах создания ВТО (БП) 
в России и за рубежом при соответ-
ствующем ресурсном обеспечении, 
включая потребное финансирование 
в каждом из временных интервалов;   

•  возможным областям примене-
ния этих достижений как в военном 
деле, так и в гражданских отраслях 
экономики, а также по военно-эко-
номическому и социально-экономи-

ческому эффекту их использования и 
степени негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Наряду с вербальной оценкой со-
стояния дел и результатов прогнози-
рования в этих разделах целесообраз-
но выделять ожидаемые достижения 
с указанием количественных характе-
ристик и пути их реализации. В раз-
делах следует систематизировать на-
учно-технические достижения в виде 
информационных карт, которые в по-
следующем должны использоваться 
для ведения баз данных и баз знаний 
в  области развития науки, техноло-
гий и техники по ВТО (БП). 

В связи с этим необходимо регу-
лярно проводить:

•  актуализацию долгосрочного 
прогноза ФПППИ в области БП;

• оценку результативности разви-
тия сферы исследований и разрабо-
ток в области БП путем создания еди-
ной системы прогнозных расчетов и 
формирования на их основе Целевой 
комплексной программы (ЦКП) по 
созданию научно-технического за-
дела (НТЗ) для БП. Очевидно, что 
автономно (без пусковых установок, 
устройств) направления развития БП 
можно рассматривать лишь на этапе 
создания НТЗ; 

•  разработку рекомендаций по 
комплексным мерам государствен-
ной научно-технической и воен-
но-технической политики, направ-
ленных на развитие ресурсной базы 
ФПППИ и создание перспективных 
материалов и технологий для БП и 
спецхимии (СХ) с учетом лучшей ми-
ровой практики;

• оценку долгосрочного спроса на 
кадры, обладающие компетенциями 
в сфере создания БП и технологиче-
ских инноваций для БП и СХ;

• разработку предложений по ме-
рам повышения конкурентоспособ-
ности России по линии военно-тех-
нического сотрудничества (ВТС) на 
рынке ВТО. 
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К перспективным конструктор-
ско-технологическим решениям в об-
ласти создания БП, которые следует 
рассматривать как приоритетные, 
можно отнести: 

•  разработку функциональных 
и конструктивных схем БП нового 
поколения, например, термобариче-
ских, основанных на объемных и ко-
герентных эффектах; 

•  миниатюризацию и роботиза-
цию информационно-управляющих 
систем, систем распознавания, целе-
указания, навигации и др.; 

•  создание новых высокоэффек-
тивных взрывчатых веществ (ВВ) и 
высокопрочных материалов и иници-
ирующих устройств; 

• использование нетрадиционных 
принципов метания и наведения сна-
рядов и боевых частей; 

•  внедрение передовых мето-
дов комплексного проектирования 
и экспериментальной отработки 
конструкторских решений, новых 
материалов и технологий при соз-
дании БП. 

В качестве приоритетных в разви-
тии ВВ, составов, смесей и материа-
лов для повышения эффективности 
поражения объектов и целей можно 
выделить следующие направления: 

•  разработка бинарных взрывча-
тых составов, использующих каче-
ственно новые эффекты взаимодей-
ствия окислителя и горючего;

•  создание на различных прин-
ципах действия устройств иниции-
рования повышенной стойкости и 
безопасности, например, на основе 
лазерного инициирования; 

•  разработка более жаростойких 
конструкционных материалов и по-
крытий; 

•  разработка нано- и микрокри-
сталлических сплавов с эффектом 
динамичной сверхпластичности. 

Необходимо также учитывать, что 
стратегическая цель США и НАТО — 
уничтожить Россию — наиболее эф-

фективно может быть достигнута 
при реализации двух взаимоувязан-
ных сценариев.

Первый — любым доступным для 
них путем развязать и сделать не-
затухающими серию вооруженных 
конфликтов и попыток смены власти 
(в том числе государственных пере-
воротов) в странах Содружества не-
зависимых государств (СНГ). Они 
в последние годы уже перманентно 
вспыхивают по периметру террито-
рии РФ. 

Второй — при успешной реализа-
ции 1-го сценария с большой вероят-
ностью можно полагать, что любой 
ВК на постсоветской территории мо-
жет стать прелюдией масштабного 
военного конфликта между НАТО и 
Россией. 

Вооруженный конфликт на Укра-
ине является, по сути, пробой сил 
США (НАТО), по реализации данно-
го двуединого сценария. По нашему 
мнению, масштабный ВК может быть 
развязан США (НАТО) уже в ближай-
шие годы нынешнего десятилетия. 
И здесь при ведении вооруженной 
борьбы только обычными средства-
ми поражения с военно-технической 
точки зрения особая роль принадле-
жит боеприпасам. Учитывая исклю-
чительно высокие потребности воин-
ских формирований в БП, которые во 
многом предопределили успех СВО, 
и, несомненно, будут определять во 
многом успех любой военной опера-
ции, целесообразно на федеральном 
уровне в рамках выполнений зада-
ний Государственной программы 
вооружения (ГПВ) на следующий 
период обсудить вопрос о формиро-
вании отдельной Программы воору-
жения боеприпасами (ПВ БП). По на-
шему мнению, лишь в рамках ПВ БП 
с позиций системного похода можно 
охватить весь спектр задач унифика-
ции и оснащения БП и взрывчатыми 
веществами ВС РФ, других силовых 
структур, горнодобывающей и иных 
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отраслей народного хозяйства, и на 
основе этого обеспечить целенаправ-
ленное и эффективное развитие от-
расли БП и СХ. Дополнительное обо-
снование ПВ БП изложено в статье11.

Одиннадцатая.  Ведение боевых 
действий в ходе СВО показало, что 
необходимо всесторонне анализиро-
вать уровень квалификации, боевой 
выучки л/с противоборствующей 
стороны, возможности полного ис-
пользования предельных значений 
ТТХ образцов и комплексов воору-
жения и обеспечивающих средств, 
находящихся в распоряжении про-
тивника. В частности, например, в на-
чале апреля 2022 года высокий уровень 
подготовки пилотов вертолетных под-
разделений ВСУ по использованию 
складок местности при полетах на 
предельно малых высотах в  ночных 
условиях, а также систем снижения 
заметности и т.  п. позволил нанести 
поражение хранилищу нефтяных про-
дуктов на территории России — в Бел-
городской области. Это произошло, 
несмотря на наличие подразделений 
системы ПВО России в данном районе, 
на границе с Украиной. 

Этот пример показывает, что до-
сягаемость ударных, огневых и 
оборонительных систем, а также 
систем разведки и наблюдения не 

должна быть константой при от-
работке ТТЗ на образцы и комплексы 
вооружения, особенно на долгосроч-
ную перспективу. С позиций систем-
ного подхода надо использовать все 
возможные ресурсы и новейшие тех-
нологии по увеличению максималь-
ной дальности разведки, стрельбы 
и поражения объектов противника, 
а  также на минимальном удалении 
по высоте и дальности действия. Это 
должно быть предметом особого рас-
смотрения при ТТЭО основных ха-
рактеристик образцов и комплексов, 
предназначенных для замены уста-
ревающих штатных систем вооруже-
ния, особенно отстающих по этим 
ТТХ от иностранных аналогов. 

Двенадцатая. При наличии огне-
вого превосходства одной из сторон 
технически более слабый противник, 
как правило, использует приемлемые 
для него условия местности и отда-
ет предпочтение боевым действиям 
в условиях города. Так, в ходе СВО 
ВСУ отдавали предпочтение ведению 
боевых действий в городских услови-
ях. Причем обычно создавался «жи-
вой щит» из местного населения: без 
боя оставлялись мощные долговре-
менные укрепления (их возведение 
осуществлялось около 8  лет), а  под-
разделения и части ВСУ размеща-
лись в городских жилых постройках, 
больницах, школах, промышленных 
предприятиях и административных 
учреждениях — местные жители за-
гонялись в подвалы или не выпуска-
лись из квартир. В этой связи в ходе 
боевых действий в городах россий-
скими ВФ массово использовалась 
тактика действий мобильных штур-
мовых групп, поддерживаемых огнем 
танков, БМП, авиации, артиллерии. 
Широко применялось ВТО, напри-
мер, корректируемые и управляемые 
снаряды «Краснополь», «Смельчак», 
«Сантиметр» с использованием ла-
зерной подсветки БПЛА «Иноходец», 
«Форпост» и др. 

Учитывая исключительно 
высокие потребности воинских 
формирований в БП, которые 

во многом предопределили 
успех СВО, и, несомненно, 

будут определять во многом 
успех любой военной операции, 
целесообразно на федеральном 

уровне в рамках выполнений 
заданий Государственной 
программы вооружения на 

следующий период обсудить 
вопрос о формировании 
отдельной Программы 

вооружения боеприпасами.
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Очевидно, что бои в городских 
условиях имеют свои особенности 
и обычно требуют использования 
специального оружия, БП и соот-
ветствующих (порой нетрадици-
онных) средств обеспечения. Можно 
говорить о разрастании этой формы 
боевых действий не только в рам-
ках СВО, но и в ВК других регионов. 
В  связи с этим при подготовке про-
екта очередной ГПВ целесообразно 
выделить в отдельный кластер ме-
роприятий по разработке и произ-
водству соответствующего ВВСТ. 

Тринадцатая. В военных конфлик-
тах (например, в СВО на Украине) все-
сторонне во всех возможных сферах 
осуществляется информационное про-
тивоборство (ИП). По сути, против 
России странами НАТО развернута 
крупномасштабная информационная 
война. «Поле битвы будущего — ин-
формация». Эта фраза была сказана 
Начальником ГШ ВС СССР маршалом 
Советского Союза Николаем Василье-
вичем Огарковым на одном из совеща-
ний в Генеральном штабе в 1980 году. 
Информационное противоборство 
в  последние десятилетия стало клю-
чевым звеном во всех ВК. Данное про-
тивоборство с  вероятным противни-
ком целесообразно рассматривать как 
всеохватывающий вид борьбы ВС РФ, 
других силовых и несиловых структур 
государства, а также общественных ор-
ганизаций, различных слоев населения 
и используемых ими средств в инфор-
мационной сфере посредством воздей-
ствия на информационные объекты 
противоборствующей стороны и защи-
ты своих информационных объектов от 
информационного воздействия. 

Вероятным противником (США 
и НАТО) в качестве первоочередных 
объектов воздействия в информаци-
онной сфере рассматриваются: 

• духовный и мировоззренческий 
потенциал России; 

• высшие органы государственно-
го и военного управления; 

• молодое поколение, прежде все-
го дети, подростки, молодежь; 

•  критически важные сегменты 
промышленности и науки, особенно 
ОПК и связанных с ним отраслей; 

• научно-образовательная и куль-
турно-просветительная сферы;  

•  информационные сферы сило-
вых структур государства. 

Наибольшую опасность для Рос-
сии в сфере ИП в современных усло-
виях представляют: 

• в мирное время: 
стирание грани между войной 

и миром, что масштабно реализуется 
США; 

перманентно возрастающая 
угроза проведения крупномасштаб-
ных всеохватывающих киберпро-
странственных операций;

внедрение манипулятивного со-
знания в различные слои населения и 
военнослужащих; 

управляемая дестабилизация 
(управляемый или неуправляемый 
хаос) в стране (объекте) воздействия; 

попытки сломить духовную силу 
и волю народов, населяющих страну; 

• в военное время:  
дезорганизация и достижение 

неработоспособного состояния си-
стемы государственного и военного 
управления;

создание панических настрое-
ний в различных структурах власти 
в регионах и муниципальных обра-
зованиях, а также у разных слоев 
населения. 

В качестве главной задачи в сфере 
ИП с Россией «коллективный» Запад 
намеревается: 

•  лишить объект воздействия 
(страну, силовые структуры, эконо-
мику и т.  п.) управления и возмож-
ности адекватно реагировать на 
возникающие угрозы и катаклизмы, 
например, в сфере международного 
права (финансовые санкции, огра-
ничения или послабления в торгов-
ле по экспорту и импорту военной 
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и гражданской продукции и техно-
логий, развертывание под видом 
учений ВФ в приграничных с РФ 
территориях и т. д.);  

• превратить межгосударственные 
отношения и военное противостоя-
ние (вооруженную борьбу в отдель-
ных регионах, военно-техническое 
обеспечение группировок войск и сил, 
ВТС с иностранными государствами 
и т.  д.) в односторонний нежелатель-
ный для России процесс ее военно-
экономической деградации.  

В связи с этим использование 
агитационных снарядов и иных тра-
диционных мер пропаганды и аги-
тации, которые использовались, 
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Военная Мысль. 2021. № 1. С. 98—112.

например, при ликвидации ма-
риупольского «котла» формирова-
ний ВСУ и нацбатальонов, следует 
рассматривать как необходимые, 
но далеко не достаточные меры. 
В  специальной военной операции 
использовались во многом устарев-
шие или устаревающие информа-
ционные технологии. Необходима 
разработка и принятие на воору-
жение специальной информацион-
ной техники и кардинальная пере-
стройка работы с л/с противника 
и его населением, а также с л/с рос-
сийских войск (сил) и населением, 
особенно с подрастающим поколе-
нием и молодежью. 
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Анализ факторов, влияющих 
на построение системы связи 
в операциях коалиционных 
группировок войск (сил)

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассматриваются подходы к постро-
ению системы связи в операциях коали-
ционных группировок войск (сил) в меж-
дународных вооруженных конфликтах. 
Предлагаются ключевые направления со-
вершенствования подходов к построению 
системы связи в операциях.

Th e paper examines approaches to the 
construction of a communication system in 
operations by coalition troop/force group-
ings in international armed confl icts. It pro-
poses key improvement lines for approaches 
to the construction of communications sys-
tems in operations.
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родный вооруженный конфликт, инфор-
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передового базирования.

Полковник Д.И. ЖАРОВ 

НАПРЯЖЕННАЯ и нестабильная военно-политическая обста-
новка в мире сегодня имеет противоречивый и непредсказуемый 
характер развития1. Провоцирование США и их союзниками кри-
зисных ситуаций путем создания очагов напряженности у границ 
России является одним из главных источников потенциальной 
угрозы военной безопасности. 
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Реализация стратегии сдержива-
ния России через проецирование не-
стабильности по ее периметру позво-
ляет Вашингтону в последнее время 
резко обострять военные действия 
в кризисных регионах мира, осущест-
влять мероприятия по втягиванию 
ряда стран в блок НАТО и, нарушая 
нормы международного права, акти-
визировать очаги напряженности на 
постсоветском пространстве2,3,4.

Такое положение предполагает 
возможность возникновения во-
оруженных конфликтов в зонах на-
циональных интересов России, вы-
нуждая ее затрачивать значительные 
ресурсы для их эскалации.

Активная фаза ведения боевых 
действий в современных вооружен-
ных конфликтах, как правило, ско-
ротечна и напрямую зависит от орга-
низации цикла управления. Именно 
поэтому система связи, прежде всего 
ее построение, оказывает существен-
ное влияние на обеспечение эффек-
тивного управления войсками (сила-
ми) в международных вооруженных 
конфликтах5.

Очевидно, что спрогнозировать по-
строение системы связи в войнах бу-
дущего сложно, но уже сегодня нужно 
умножать ее способность выполнять 
задачи по предоставлению услуг связи 
командующему в реальном масштабе 
времени и обеспечению доступа всему 
оперативному составу коалиционной 
группировки войск (сил) (КГВ(с)) к ре-
сурсам системы связи. 

В интересах решения этих задач 
раскроем основные факторы, влия-
ющие на построение системы связи, 
что позволит выявить ее наиболее 
уязвимые элементы. В дальнейшем 
определим подходы к построению 
системы связи в операциях. 

Всесторонний анализ военных 
конфликтов последних десятилетий 
позволил выделить основные факто-
ры, влияющие на построение систе-
мы связи в операциях КГВ(с): измене-
ние характера вооруженной борьбы; 
прогнозируемые возможности про-
тивника по воздействию на систему 
связи; логистическая система и осо-
бенности физико-географических ус-
ловий (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на построение системы связи 
в операциях КГВ(с)
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 Первый фактор — изменение 
характера вооруженной борьбы при-
водит к значительной трансформации 
ее содержания и влияет на сокращение 
временных параметров передаваемой 
информации, одновременно увели-
чивая ее объем. Помимо этого, осва-
иваются новые сферы вооруженного 
противоборства и совершенствуются 
взгляды развитых в военном отно-
шении стран на военные конфликты 
будущего, которые находят свое отра-
жение в базовых доктринальных до-
кументах США и НАТО. 

Например, Пентагон в концепции 
«Многосферное сражение» сформу-
лировал принцип, предполагающий 
ведение боевых действий одновре-
менно во всех сферах противоборств: 
воздушно-космической, морской 
и наземной. В качестве возможных 
дополнительных сфер боевых дей-
ствий рассматриваются электромаг-
нитный спектр, информационная 
и социальная среды. На начальной 
фазе планируется ведение непрямых, 
асимметричных действий и широкое 
использование деструктивных сил.

В этом плане в современном меж-
дународном вооруженном конфлик-
те активно привлекается потенциал 
новых субъектов противоборства за 
счет силовых структур, частных во-
енных компаний (ЧВК), умеренных 
отрядов оппозиции, международных 
организаций, а иногда и иррегуляр-
ных вооруженных формирований.

В свою очередь, их применение 
в операциях требует увеличения на-
бора услуг связи, количества инфор-
мационных направлений и создание 
дополнительных направлений связи. 
Войска и силы, участвующие в опе-
рации, как правило, имеют разные по 
тактико-техническим характеристи-
кам средства управления, которые не 
сопрягаются. 

Появление новой элементной базы 
и сетевых технологий средств управ-
ления постоянно совершенствуется. 

Вместе с тем у всех участников КГВ(с) 
они достаточно разнообразны — 
с одной стороны, используются базы 
и средства на основе новых инфор-
мационных технологий с предостав-
лением современных услуг связи, 
а с другой — морально и технически 
устаревшие, характеризующиеся низ-
кой пропускной способностью, не-
достаточной помехоустойчивостью, 
технической надежностью и значи-
тельным временем восстановления. 

Кроме того, в интересах коорди-
нации совместных действий орга-
нов управления вооруженных сил 
стран-союзников, а также заинтере-
сованных государств создаются еди-
ные органы и пункты управления. 
Одновременно с этим необходимо 
выделять дополнительные средства 
управления, а в ходе организации 
«гуманитарных коридоров» осущест-
влять привязку узлов связи новых 
субъектов противоборства к опор-
ным узлам связи (ОУС) КГВ(с).

Исходя из этого, требуется обе-
спечение унифицированными сред-
ствами управления различных ми-
нистерств, ВС стран-союзников, 
заинтересованных государств, от-
рядов оппозиции, ЧВК и между-
народных организаций, а иногда 
и информационно-технологической 
совместимости со средствами связи 
иррегулярных формирований. 

Такое положение требует от войск 
связи КГВ(с) не только консолидации 
усилий, но и обладания унифициро-
ванными средствами связи как ста-
рого, так и нового парка.

В качестве примера уместно отме-
тить порядок организации взаимодей-
ствия командования КГВ(с) в Сирий-
ской Арабской Республике (рис. 2).

В этих условиях для обеспечения 
оперативности управления требуется 
повышение пропускной способности, 
увеличение дальности связи и пере-
дача информации в реальном мас-
штабе времени, что, в свою очередь, 
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вызывает необходимость повышения 
скрытности построения системы свя-
зи, а также изменения подходов к это-
му процессу. 

Следовательно, органам военного 
управления необходимо планировать 
одновременное построение системы 
связи КГВ(с) в космическом, воздуш-
ном, морском и наземном эшелонах, 
увеличивая пропускную способность 
за счет применения новых способов 
действий войск связи, максимально 
реализуя их боевой потенциал.

Второй фактор — прогнози-
руемые возможности противника по 
воздействию на систему связи. По 
мнению специалистов США и НАТО, 
первоочередной задачей в операциях 
в международном вооруженном кон-
фликте является «Борьба с системами 
управления» противника. Например, 
внезапно применяемые виды совре-
менного оружия смогут парализовать 
системы управления и связи проти-

воборствующей стороны на время, 
достаточное для использования «ми-
молетных», «быстро ускользающих» 
преимуществ, с целью развития успе-
ха, а также дальнейшего продвиже-
ния своих группировок войск (сил)6.

Особое место в борьбе с системами 
управления отводится заблаговремен-
ному «многосферному воздействию» 
на элементы системы связи еще до на-
чала активных боевых действий. При 
этом руководство Пентагона считает, 
что для успеха операций ключевое 
значение имеет обеспечение превос-
ходства в сфере использования элек-
тромагнитных волн путем воздей-
ствия на системы управления и связи 
противника.

Исходя из сказанного, противник 
в интересах дезорганизации систе-
мы управления будет стремиться за-
благовременно выявлять: узлы и ли-
нии связи; коммутационные центры 
и серверные компьютерных сетей. 

Рис. 2. Взаимодействие командования КГВ(с) 
в Сирийской Арабской Республике (вариант)
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Помимо этого, в ходе операции вы-
полнение данной задачи характери-
зуется применением средств радио-
электронной борьбы, кибератаками, 
а также обеспечением поддержки 
с воздуха, огнем артиллерии и высо-
коточным оружием.

В этой связи успех действий по 
выявлению слабых мест противни-
ка, защите своих радиоэлектронных 
средств, управлению электромаг-
нитным спектром будет зависеть от 
готовности личного состава войск 
связи и радиоэлектронной борьбы, 
а также от качества разведывательно-
го обеспечения и обстановки в райо-
не проведения операции7,8,9. 

Анализ современных военных 
конфликтов свидетельствует об уве-
личении интенсивности использова-
ния новых типов средств воздушного 
нападения, особенно беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) 
и барражирующих боеприпасов10. 

Вместе с тем увеличение доли 
привлекаемых средств разведки, 
комплексное применение сложных 
систем радиоэлектронной борьбы со-
вместно с ударными БПЛА позволя-
ют противнику оперативно осущест-
влять огневое и радиоэлектронное 
поражение, а также воздействовать 
на телекоммуникационные объекты 
системы связи КГВ(с). 

По наиболее значимым элемен-
там системы связи КГВ(с) возможно 
боевое применение сил специаль-
ных операций, использование ору-
жия на новых физических принци-
пах и специальных боевых систем. 
В современных операциях значи-
тельную роль также могут играть 
«асимметричные» методы и способы 
действий террористических и экс-
тремистских группировок. Многие 
западные военные эксперты счита-
ют одной из перспективных задач 
в современных операциях огневую 
поддержку войск (сил) и разведы-
вательно-диверсионных групп с ис-

пользованием одноразовых ударных 
миниатюрных БПЛА.

Наглядными примерами являют-
ся способы действий, используемые 
незаконными вооруженными фор-
мированиями в Сирийской Араб-
ской Республике, а также применение 
ударных БПЛА «Байрактар» в Нагор-
ном Карабахе и на Украине11.

Необходимо подчеркнуть, что за-
благовременное планирование меро-
приятий по защите системы связи от 
технических средств разведки про-
тивника, действий малоразмерных 
БПЛА, воздействия огневых и ради-
оэлектронных средств поражения, 
а также от «асимметричных» спо-
собов действий террористических 
группировок должны стать первоо-
чередными задачами органов воен-
ного управления КГВ(с) уже на этапе 
подготовки к операции. 

Следует добавить, что в целях по-
вышения устойчивости системы свя-
зи войскам связи необходимо уделять 
особое внимание: маскировке всех ее 
элементов; применению аппаратуры 
быстродействия; выносу излучаю-
щих радиоэлектронных средств за 
пределы пунктов управления и осу-
ществлению мероприятий комплекс-
ного технического контроля.

Следовательно, решение задач сни-
жения заметности и повышения по-
мехоустойчивости элементов системы 
связи защитит от самонаводящегося 
на излучение высокоточного оружия, 
позволит нивелировать превосходство 
наиболее развитых субъектов проти-
воборства в области воздушно-косми-
ческих ударных систем и преимуще-
ства в средствах управления.

Тре тий фактор — логистиче-
ская система. Она является основой 
материальной базы войск связи, из-
меняет порядок предоставления ус-
луг по ремонту, позволяет ускоренно 
вводить в строй восстановленную 
технику связи и оперативно попол-
нять резерв связи. 
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Создание материальной базы пре-
допределяет построение системы 
связи КГВ(с) в предельно короткие 
сроки с опережающей готовностью. 
Применение сил передового базиро-
вания позволяет обеспечить эту го-
товность в условиях максимальной 
скрытности и поэтапно нарастить 
систему связи КГВ(с). 

Особо следует выделить, что сред-
ства управления экспедиционных 
воинских формирований и сил пе-
редового базирования должны стать 
основой построения системы связи 
в стратегически важных для России 
регионах мира. Важно отметить, что 
такой опыт имеется в нашей истории. 
Войска СССР базировались в Корее, 
Вьетнаме и на Кубе, а в настоящее 
время находятся на постоянной ос-
нове в Сирии. При этом требуется 
предусматривать защиту ОУС в пун-
ктах базирования и логистики для га-
рантированного обеспечения управ-
ления в ходе переброски войск или 
доставки запасов.

Вместе с тем необходимо учиты-
вать возможности государства по 
их содержанию за пределами нацио-
нальной территории, существенную 
роль отводя способности обеспечить 
оперативный доступ к имеющимся 
ресурсам транспортной сети связи на 
территории Российской Федерации.

Следовательно, в мирное время 
при построении самодостаточной 
системы связи КГВ(с) на удаленных 
театрах военных действий нет необ-
ходимости применять весь военный 
потенциал государства.

Одним из вариантов может быть 
использование средств управления 
одного вида Вооруженных Сил, об-
ладающего высокой мобильностью 
и вносящего наибольший вклад в ре-
шение задач, на основе которого фор-
мируется группировка войск (сил) за 
пределами национальной террито-
рии. Например, в 1979—1989 годах 
в Афганистане основу ограниченно-

го контингента Советских войск со-
ставляли Сухопутные войска, а с 2015 
года по настоящее время в Сирии — 
Воздушно-космические силы. 

Такой подход требует создания 
ОУС и пунктов привязки «передово-
го базирования» за пределами терри-
тории Российской Федерации в целях 
последующего наращивания элемен-
тов системы связи КГВ(с). 

Че твертый фактор — осо-
бенности физико-географических 
условий. Построение системы связи 
находится в зависимости от физи-
ко-географических условий, которые 
способны размывать границы между 
средствами связи различных звеньев 
управления и кардинально изменять 
возможности их применения. 

В качестве примера уместно от-
метить, что в горах из-за сложного 
рельефа местности проводная связь 
используется редко. Высокие горы 
поглощают радиосвязь, а близко рас-
положенные низкие вершины умень-
шают ее дальность12. При работе на 
направленные антенны изгибы уще-
лий перекрывают радиорелейным 
и тропосферным станциям прямую 
видимость, поэтому ретрансляцион-
ные пункты приходится разверты-
вать на возвышенностях. 

Проведенные исследования по-
зволяют сделать вывод, что в слож-
ных физико-географических усло-
виях требуется заблаговременно 
планировать построение системы 
связи, готовить личный состав, тех-
нику и особенно антенно-мачто-
вые устройства под развертывание 
в определенной местности. 

Для решения этих вопросов пред-
лагается органам военного управле-
ния на основе планируемой струк-
туры системы связи, в зависимости 
от физико-географических условий, 
разрабатывать предложения по доос-
нащению дополнительными аппарат-
ными или станциями формируемый 
комплект войск связи КГВ(с).
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Исследования показывают, что 
рассмотренные факторы определяют 
последовательность построения си-
стемы связи и влияют на ее структуру.

С одной стороны, воздействие 
факторов влияет на процесс постро-
ения и способы применения войск 
связи, с другой — являясь важными 
отправными сведениями, необходи-
мыми для их планирования, опреде-
ляет количество элементов, состав 
и структуру системы связи в целом.

Все изменения, которым подвер-
жены факторы, в большей или мень-
шей степени определяют последова-
тельность построения и содержание 
способов действий войск связи. Сте-
пень их влияния зависит от конкрет-
ных условий, в которых воздействие 
факторов будет определяющим и яв-
ляется основой для внесения измене-
ний в процесс построения системы 
связи или в разработку новых спосо-
бов действий войск связи.

Выявленные изменения позволя-
ют утверждать, что важной и посто-
янно повторяющейся взаимосвязью 
между непосредственными фактора-

ми и процессом построения являются 
изменения, происходящие в характе-
ре вооруженной борьбы, возможно-
стях противника по воздействию на 
систему связи, логистической систе-
ме и особенностях физико-геогра-
фических условий, обусловливающие 
мероприятия, проводимые органами 
военного управления по планирова-
нию структуры системы связи и спо-
собам применения войск связи.

Таким образом, факторы влияют 
на построение системы связи в опе-
рациях КГВ(с), а их учет определяет 
ключевые направления ее дальней-
шего развития. Кроме того, обраща-
ют на себя внимание особенности 
применения войск связи КГВ(с), ко-
торые связаны с совершенствовани-
ем нормативной правовой базы по 
организации взаимодействия рос-
сийского воинского контингента со 
всеми участниками коалиции по во-
просам обеспечения электромагнит-
ной совместимости радиоэлектрон-
ных средств при построении системы 
связи и ее защите от воздействия 
противника.
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Методология обеспечения
устойчивого функционирования
системы связи — критически
важного объекта системы

управления 

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассматривается методологический 
подход к обеспечению устойчивого функ-
ционирования системы военной связи, 
являющейся критически важным объек-
том систем управления. Представленный 
в работе подход, в отличие от существу-
ющих, учитывает критичность самой си-
стемы связи и ее элементов. 

Th e paper looks at the methodological 
approach to ensuring stable operation of the 
military communications system, which is 
a critical element of control systems. Th e 
approach given in the paper, in contrast to 
the existing ones, takes into account the crit-
ical nature of the communications system 
itself and its elements.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Communications system, control sys-
tem, process approach, synthesis, functions, 
tasks, critically important item.

Система связи, система управления, 
процессный подход, синтез, функции, 
задачи, критически важный объект.

Майор О.А. ОСТРОУМОВ, 
кандидат технических наук

В СОВРЕМЕННОМ мире все большую ценность приобретает 
информация, обмен которой осуществляется в информационных 
системах, системах связи и управления. Система связи (СС) явля-
ется неотъемлемой частью системы управления (СУ), при этом 
они функционируют как единое целое. СС и СУ представляют со-
бой сложные функционально-динамические системы, нарушение 
функционирования которых может привести к сбоям в службах, 
сервисах, не предоставлению услуг, а в некоторых случаях к гибели 
людей. Уровень значимости и критичности СС как объекта инфор-
мационной инфраструктуры значительно возрастает с увеличени-
ем функциональных возможностей самой системы и ее элементов 
по обеспечению процесса управления.

Вопросам обеспечения безопас-
ности информационной инфра-
структуры страны и ее устойчивого 
функционирования всегда уделялось 
много внимания. Некоторые объекты 
информационной инфраструктуры 

имеют критически важное значение 
для государства, ведомства, отрасли, 
сферы жизни общества1,2. 

В России к 2017 году принят Феде-
ральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ 
«О  безопасности критической ин-
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что определяет значимость его обе-
спечения.

Под устойчивостью СС пони-
мается способность системы связи 
обеспечивать связь с требуемым ка-
чеством в условиях дестабилизиру-
ющих воздействий естественного 
и искусственного характера.

В соответствии с ГОСТ 53111-
2008 «Устойчивость функцио-
нирования сети связи общего 
пользования» устойчивость функци-
онирования сети связи определяется 
способностью выполнять свои функ-
ции в условиях воздействия различ-
ных дестабилизирующих факторов, 
выполнение которых обусловлено 
требуемым уровнем ее надежности 
и живучести. Предполагается, что 
обеспечение надежности и живуче-
сти способствует устойчивому функ-
ционированию системы.

Проблема обеспечения устойчи-
вости различных сложных систем 
не нова и возникла, когда появились 
средства противодействия системам 
связи. Существуют различные под-
ходы к оценке и обеспечению устой-
чивости СС3-8. Обычно устойчивость 
рассматривается как живучесть, 
надежность, помехоустойчивость 
и киберустойчивость. В некоторых 
работах оценка устойчивости осу-
ществляется использованием ком-
плексного показателя, включающего 
ее отдельные величины, в других — 
устойчивости функционирования 
объектов системы через структуру 
системы (сети) связи. 

Оценка устойчивости, как пра-
вило, носит вероятностный ха-
рактер и не учитывает динамику 
изменения состояний СС и окру-
жающей обстановки. В отличие от 
вероятностного подхода в оценке 
устойчивости, в работе предлагает-
ся перейти к количественной оцен-
ке процесса функционирования СС 
в режиме реального времени через 
функции и задачи СС. 

формационной инфраструктуры 
Российской Федерации», в котором 
определено понятие критической 
информационной инфраструктурой 
(КИИ), к которой относятся инфор-
мационные системы, автоматизиро-
ванные системы управления, инфор-
мационно-телекоммуникационные 
сети и сети электросвязи, использу-
емые для организации взаимосвязи 
объектов КИИ. Основной опасно-
стью для КИИ определены компью-
терные атаки (КА).

В рамках Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» в 2015 
году вводятся понятия критически 
важного объекта (КВО) и потенци-
ально опасного объекта (ПОО). Под 
КВО понимается объект, нарушение 
или прекращение функциониро-
вания которого приведет к потере 
управления экономикой Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или административ-
но-территориальной единицы субъ-
екта Российской Федерации.

Понятие КВО включает объекты 
КИИ. В процессе функционирова-
ния КВО, а также при воздействии 
на них КА и других факторов, на-
рушающих их устойчивое функцио-
нирование, должна обеспечиваться 
функциональная устойчивость та-
ких объектов.

К системам связи и управления 
предъявляются различные требова-
ния. С ростом количества воздей-
ствий, появления новых технических 
средств у противника и их модерни-
зации необходимо постоянное совер-
шенствование методов и способов 
обеспечения выполнения этих требо-
ваний. Одним из таких требований, 
предъявляемых к СС и СУ, является 
устойчивость. При этом снижение 
устойчивости влияет на возможность 
выполнения остальных требований, 
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Вероятностная оценка устойчи-
вости функционирования системы 
связи не дает точной информации 
о состоянии системы в любой момент 
времени, а лишь говорит о возможно-
сти нарушения ее устойчивого функ-
ционирования, при этом информа-
цию о том, какие функции системы 
нарушены, какие задачи она не выпол-
няет и как это влияет на ее процессы, 
СУ не получает. Отсутствие подхода к 
количественной оценке устойчивости 
функционирования СС в интересах 
СУ требует разработки нового мето-
дологического подхода, направленно-
го в первую очередь на обеспечение 
устойчивого функционирования СС с 
учетом критичности самой системы и 
ее элементов.

Для обеспечения устойчивого 
функционирования СС в режиме ре-
ального времени должен быть реали-
зован цикл управления с обратной 
связью, в котором решение о воздей-
ствии на СС принимается в том числе 
по результатам анализа информации 
о ее состоянии, получаемой из систе-
мы контроля. Здесь существенным 
остается вопрос реагирования самой 
системы связи, системы управления и 
лиц, принимающих решение в случае 
нарушения функционирования си-
стемы. Возникает проблема, заклю-
чающаяся в необходимости согласо-
вания решения всех задач в системе. 

Исходя из решаемых задач и их 
важности, система должна выявлять 
нарушения функционирования не 
только в режиме реального времени, 
но и предугадывать такие наруше-
ния. Время реакции на такие инци-
денты должно быть минимальным.

Таким образом, предлагаемый 
подход обеспечения устойчивого 
функционирования СС строится не 
только на результатах постоянно-
го контроля процесса выполнения 
функций системы, но и на предика-
тивности такого контроля, т.  е. про-
гнозировании изменения состояния 

системы и нарушения ее функциони-
рования. 

Для учета и обеспечения выполне-
ния системой связи своих функций, 
а также определения их качества пред-
лагается использовать процессный 
подход, позволяющий представить 
процесс функционирования системы 
связи в виде совокупности процессов, 
реализующих задачи и функции си-
стемы. Актуальность использования 
процессного подхода обусловлена 
и подтверждается требованиями 
ГОСТ серии ИСО, разработанными 
в рамках международных стандартов 
ISO-9000, в основе которых лежит 
методология процессного подхода на 
основе теории вариабельности У. Шу-
харта9,10. Процессы производства про-
дукции (услуг) в организациях пре-
терпевают отклонения от заданных 
эталонных значений под воздействи-
ем различных факторов. Для сниже-
ния таких отклонений он предложил 
использовать концепцию PDCA (Plan 
(планируй), Do (делай) Check (прове-
ряй) и Act (воздействуй))11. 

Цикл PDCA позволяет распреде-
лять ресурсы системы связи для обе-
спечения выполнения ее процессов, 
а также осуществлять эффективное 
управление ею и улучшать качество 
предоставляемых услуг связи в усло-
виях различных рисков, что невоз-
можно без обеспечения устойчивого 
функционирования СС.

При функционировании системы 
связи осуществляется контроль вы-
полнения процесса функционирова-
ния СС12. При этом помимо обычного 
контроля состояния элементов систе-
мы осуществляется предикативный 
контроль. 

Для ведения контроля функцио-
нирования любого объекта необхо-
димо выделение объекта, критериев 
и показателей контроля. В качестве 
объекта контроля рассматривается 
СС. Предлагается в качестве кри-
терия оценки функционирования 
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СС использовать профиль функ-
ционирования СС. Под профилем 
функционирования СС понимает-
ся формализованный набор пра-
вил, характеризующий функцио-
нирование СС, который включает 
взаимосвязанные цели (целевая 
функция) A  =  {A1,  A2,  …,  Aa}, мно-

жество требований к системе связи 
T  =  {T1,  T2,  …,  Tn}, множество функ-
ций системы F  =  {F1, F2,  …,  Fc}, мно-
жество задач, реализующих функ-
ции системы связи Z = {Z1, Z2, …, Zq}, 
и множества ресурсов связи, обеспе-
чивающих функционирование СС 
E = {E1, E2, …, Em} (рис. 1). 

Рис. 1. Концептуальная модель обеспечения
функционирования системы связи

Количественное и качественное 
соответствие профиля функцио-
нирования СС самой системе связи 
как объекту контроля определяет 
устойчивость ее функционирования 
и позволяет количественно оцени-
вать выполняемые системой функ-
ции (рис. 2). При формировании СС 
системой управления формируются 
цели, требования, функции и задачи 
СС, определяющие ее целевое пред-

назначение, которые преобразуются 
в профиль контроля СС (Q) и за-
писываются в базу данных на ЭВМ. 
В процессе функционирования СС 
формируется профиль процесса 
функционирования СС, который 
сравнивается с профилем контро-
ля. Несоответствие профилей опре-
деляется конфликтом функциони-
рования СС, который необходимо 
устранить за счет управления ресур-

К системам связи и управления предъявляются различные 
требования. С ростом количества воздействий, появления новых 
технических средств у противника и их модернизации необходимо 

постоянное совершенствование методов и способов обеспечения 
выполнения этих требований. Одним из таких требований, 

предъявляемых к СС и СУ, является устойчивость. При этом 
снижение устойчивости влияет на возможность выполнения 

остальных требований, что определяет значимость его обеспечения.
Под устойчивостью СС понимается способность системы 

связи обеспечивать связь с требуемым качеством в условиях 
дестабилизирующих воздействий естественного 

и искусственного характера.
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Существенным остается 
вопрос реагирования 

самой системы связи, 
системы управления и лиц, 

принимающих решение 
в случае нарушения 

функционирования системы. 
Возникает проблема, 

заключающаяся 
в необходимости 

согласования решения 
всех задач в системе. 

сами и задачами системы. В рамках 
профиля процесса функционирова-
ния СС (Qp) (рис. 2) формируются 
регламенты (показатели с индексом 
р), характеризующие порядок и сро-

ки выполнения каждой задачи. При 
контроле процесса функционирова-
ния СС невыполнение регламентов 
определяет несоответствие профи-
лей по времени.

Рис. 2. Модель контроля функционирования СС

Профиль функционирования 
СС позволяет выявлять в процессе 
функционирования СС критически 
важные задачи, функции, ресурсы, 
а также элементы СС, участвующие 
в их выполнении. 

Критически важным ресурсом си-
стемы связи является материальный 
объект, личный состав (персонал), 
время, необходимые для обеспече-
ния выполнения критически важной 
задачи (задач) системы, невыполне-
ние и/или нарушение сроков и каче-
ства выполнения которой приведет 
(может привести) к невыполнению 
и/или нарушению сроков и качества 
выполнения функции (функций) си-
стемы связи.

Критически важной функцией 
системы связи является такая функ-
ция системы, невыполнение и/или 
нарушение сроков и качества вы-
полнения которой приведет (может 
привести) к невыполнению и/или 

нарушению требований, предъяв-
ляемых к системе, и/или цели (це-
лей) системы.

Без учета времени функциониро-
вания системы и процессов, реализу-
емых в ней, критичность ее элемен-
тов носит статический характер.

Статическая критичность — свой-
ство объекта, элемента, функции, 
задачи СС, характеризующее способ-
ность быть критически важным для 
СС постоянно.
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При учете времени выполнения 
процессов в системе появляется по-
нятие динамической критичности. 

Динамическая критичность — 
свойство объекта, элемента, функ-
ции, задачи СС, характеризует спо-
собность менять критичность при 
изменяющейся обстановке в процес-
се функционирования СС.

При рассмотрении процесса функ-
ционирования СС определяется ее 
цель, выполняемые функции и зада-
чи. Органы управления при реали-
зации управляющих воздействии на 
основании результатов контроля со-
стояния СС принимают решение об 
использовании ресурсов системы или 
изменении ее структуры, при этом 
предназначение системы меняться не 
должно. В основе синтеза СС, в отли-
чие от существующих подходов, пред-
лагается использовать принцип сохра-
нения потенциальной эффективности 
и условие замкнутости13,14. 

Условие замкнутости можно запи-
сать как:

О + Д = П, 

где: О  — объект воздействия, в дан-
ном случае СС; 

Д  —  действие, осуществляемое 
над СС для обеспечения ее устойчи-
вого функционирования; 

П — предназначение СС, характе-
ризующее неизменные требования и 
цели системы.

Таким образом, предлагаемый ме-
тодологический подход обеспечения 
устойчивости функционирования 
СС в интересах СУ включает: 

•  формализацию процесса функ-
ционирования СС в виде профиля 
функционирования СС, включающе-
го взаимосвязанные цели, требова-
ния, функции, задачи и ресурсы СС, 
позволяющий оценивать критич-
ность элементов СС; 

•  проведение предикативного 
контроля процесса функциониро-

вания СС на основании профиля 
функционирования СС, позволя-
ющего выявлять конфликты в СС 
(конфликт в СС — состояние си-
стемы связи и ее элементов, когда 
профиль функционирования СС не 
соответствует процессу функциони-
рования СС) (см. рис. 2);

• использование результатов кон-
троля для устранения конфликтов 
в СС на основе условия замкнутости, 
позволяющего осуществлять синтез 
СС при сохранении ее целевого пред-
назначения.

Предложенный методологический 
подход к обеспечению устойчивости 
функционирования СС, в отличие от 
известных, позволяет количественно 
оценивать выполнение системой свя-
зи функций и задач, устранять воз-
никающие из-за воздействия различ-
ных дестабилизирующих факторов 
конфликты в системе, а также опре-
делять статическую и динамическую 
критичность отдельных элементов 
СС для обеспечения их резервирова-
ния. Все это способствует обеспече-

Критически важным ресурсом 
системы связи является 

материальный объект, личный 
состав (персонал), время, 

необходимые для обеспечения 
выполнения критически важной 

задачи (задач) системы, 
невыполнение и/или нарушение 
сроков и качества выполнения 

которой приведет (может 
привести) к невыполнению 
и/или нарушению сроков и 

качества выполнения функции 
(функций) системы связи.

Критически важной функцией 
системы связи является такая 

функция системы, невыполнение 
и/или нарушение сроков и 

качества выполнения которой 
приведет (может привести) к 

невыполнению и/или нарушению 
требований, предъявляемых 
к системе, и/или цели (целей) 

системы.
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нию требуемой устойчивости функ-
ционирования СС.

Современные подходы оценки 
и обеспечения устойчивости направ-
лены на обеспечение надежности, 
живучести, помехоустойчивости 
и киберустойчивости самой системы 
или ее элементов, когда более важ-
ным является обеспечение и оцен-
ка выполнения функций и целевого 
предназначения системы. При кон-
троле процесса функционирования 
системы должно осуществляться не 
только выявление различных неис-
правностей и конфликтов в системе 
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при воздействии различных дестаби-
лизирующих факторов, но и преди-
кативное обнаружение предпосылок 
возникновения конфликтов для сво-
евременной реакции системы и ор-
ганов управления до начала реализа-
ции функций и задач, в выполнении 
которых есть сомнения, что будет 
способствовать обеспечению устой-
чивого функционирования СС и СУ 
в режиме времени, близком к реаль-
ному в любых условиях обстановки, 
а также позволит СУ и СС постоянно 
иметь информацию о состоянии ее 
элементов.
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Математическое моделирование 
рефлексивного управления

противником: основные проблемы 
и подходы к их реализации

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассматриваются теоретико-мето-
дологические аспекты рефлексивного 
управления противником. Обсуждают-
ся подходы к разработке и применению 
перспективных моделирующих комплек-
сов, оказывающих поддержку при выбо-
ре оптимального способа действий, бази-
рующегося на рефлексивном управлении 
противником.

Th e paper examines the theoretical and 
methodological aspects of refl ex control 
over the adversary. It discusses approaches 
to devising and employing advanced mod-
eling complexes that assist in selecting the 
optimum activity method based on refl ex 
control over the adversary.
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Refl ex control over adversary, method 
and techniques of refl ex control of adversary, 
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АКТУАЛЬНЫМ трендом современной отечественной военной 
науки и неклассическим источником ее дальнейшего развития 
являются попытки российских исследователей формализовать 
мыслительную и психологическую деятельность командования 
противника.

Несомненен тот факт, что имен-
но в математическом моделировании 
данной деятельности может быть до-
стигнут прогресс на уровне общих 
принципов принятия решений и, 

следовательно, построения соответ-
ствующих формальных определений 
и алгоритмов, которые лишь опи-
сывают процесс принятия решений 
противником. Однако, если процесс 
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тим, что в только что упомянутой 
книге изложено большинство раз-
работанных подходов к моделиро-
ванию рефлексивного управления 
в разнообразных ситуациях, и поэто-
му она представляет собой, по сути, 
первый фундаментальный труд по те-
ории рефлексивного управления.

Между тем авторам настоящей 
статьи не удалось найти публикации, 
в которых бы строились и апробиро-
вались математические модели реф-
лексивного управления противником 
в ходе боевых действий. Более того, 
проблема математического модели-
рования боевых действий сложна 
и безотносительна к моделированию 
процесса рефлексивного управле-
ния. Ряд исследователей5 полагает, 
что это связано с объективными 
причинами, из-за которых методы 
математического моделирования 
и, в частности, теория оптимизации 
не находят должного применения. 
Во-первых, это неопределенность, 
неполнота, противоречивость и не-
точность исходной информации об 
оперативно-тактической обстановке. 
Во-вторых, это невозможность вос-
произвести математическими мето-
дами творческий, интуитивно-логи-
ческий процесс принятия решений. 
Данные негативные факторы осо-
бенно усугубляются на тактическом 
уровне, характеризуемом высокой 
динамичностью изменения тактиче-
ской обстановки, необходимостью ее 
анализа командным составом в ко-
роткие сроки. Тем не менее проблема 
математического моделирования бо-
евых действий останется актуальной. 
Предварительная количественная 
оценка результатов принимаемых 
решений способствует повышению 
их качества.

В распоряжении командования 
авиационных частей и соединений 
есть  некоторая система, управление 
которой осуществляется им с помо-
щью имеющихся в его распоряжении 

принятия решения формализован, 
становится возможным получить 
и условия оптимальности решения 
с последующими численными про-
цедурами. Тем не менее необходимо 
признать, что процесс принятия ре-
шений в условиях цейтнота носит 
творческий характер. Однако ком-
пьютерное математическое модели-
рование, реализованное в перспек-
тивных моделирующих комплексах 
и учитывающее ряд подходов к реф-
лексивному управлению противни-
ком1, о которых речь пойдет ниже, 
может повысить адекватность, пред-
сказательность и эффективность при-
нятия решений на боевые действия. 

Объектом данной статьи является 
процесс принятия решения на бое-
вые действия. Предметом статьи яв-
ляются рекомендации командирам, 
сформированные на основе анализа 
математических моделей рефлексив-
ного управления противником в про-
цессе принятия им решений на бое-
вые действия. 

Аксиоматично, что в рамках те-
орий игр и коллективного поведе-
ния построено множество моделей, 
учитывающих адаптацию, обучение 
и другие интеллектуальные свой-
ства противников2, использование 
которых в моделировании боевых 
действий позволяет более адекват-
но представить многие реальные 
ситуации.

Большинство публикаций, по-
священных проблеме рефлексивного 
управления (в том числе и против-
ником в ходе боевых действий) име-
ют практико-ориентированный ха-
рактер. В некоторых из них точные 
построения ограничиваются описа-
нием многоэтапного процесса при-
нятия решений. Исключение состав-
ляет ряд работ, в которых построены 
модели принятия решений на основе 
логики3 и, в частности, оптимизаци-
онные модели на уровне применения 
принципов оптимальности4. Отме-
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разнообразных средств и ресурсов. 
Замысел действий оформляется шта-
бом в виде некоторой модели после-
довательности действий. Результат 
применения модели на практике оце-
нивается командованием с помощью 
качественных и количественных по-
казателей и сравнивается с состояни-
ем системы, которое было до приме-
нения модели.

Математическая теория исследо-
вания операций предлагает следую-
щие три основных подхода к процес-
су принятия решений, оставляющих 
широкий простор для использования 
в них логики рефлексивного управ-
ления противником: принцип гаран-
тированного результата; принцип 
угроз-контругроз; равновесный подход 
(на основе принципов оптимально-
сти Нэша, Парето, Сэвиджа и др.).

В условиях военного противо-
стояния третий подход неприменим, 
однако имеется возможность его мо-
дификации в ситуационный подход 
(создание благоприятной ситуации).

Охарактеризуем указанные под-
ходы в контексте процессов органи-
зации и выполнения боевых задач, 
использующих логику рефлексивно-
го управления противником.

Первый. Принцип гарантирован-
ного результата позволяет сфор-
мировать не только модель последо-
вательности действий, но и способ 
действий, который ориентирован 
на наилучший результат действий 
авиационной части (соединения) 
в предположении, что противник 
будет максимально противодейство-
вать последнему и стараться причи-
нить наибольший урон. Кроме того, 
гарантированный подход наиболее 
приближен к реальности боевых дей-
ствий, в которой отсутствует исчер-
пывающая информация о противни-
ке и его рассуждениях, но остается 
простор для использования приемов 
рефлексивного управления против-
ником. Данный подход описывает 

классическую модель боевых дей-
ствий, в которой с определенной 
долей эффективности выполняют 
свои задачи средства нашей развед-
ки и противника, позволяя создать 
множество вариантов возможных 
решений.

Процесс принятия решения ко-
мандования авиационной части (сое-
динения) в таком случае подчиняется 
следующему алгоритму: противни-
ку точно не известно, какой именно 
способ выберет командование авиа-
ционной части (соединения). Одна-
ко у последнего обязательно имеет-
ся некоторое представление о том, 
какие способы может применить 
авиационная часть (соединение) 
в сложившейся обстановке. Исходя 
из этого, возможные действия про-
тивника осуществляются им в це-
лях улучшения своего положения 
и одновременного ухудшения поло-
жения противоборствующей сторо-
ны. Следовательно, командование 
авиационной части (соединения), ана-
лизируя на основе своих представле-
ний возможные действия противни-
ка, выбирает такой способ, который 
в условиях наибольшего противодей-
ствия противника обеспечит наилуч-
ший результат ее применения. Такой 
способ и будет гарантирующим, т.  е. 
обеспечит максимальную эффек-
тивность выполнения боевой задачи 
авиационной частью (соединения) 
в наихудших условиях.

Теоретико-методологическим 
основанием принятия решения ко-
мандиром при использовании им 
гарантированного подхода является 
апелляция к стохастическому (ста-
тистическому) математическому 
аппарату, согласованно описываю-
щему процесс вооруженной борьбы 
и столкновение воль командиров 
в нем. Опираясь на математические 
закономерности, используемые в ра-
боте перспективных моделирующих 
комплексов, учитывающих матема-
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Теоретико-методологическим 
основанием принятия решения 
командиром при использовании 

им гарантированного 
подхода является апелляция 

к стохастическому 
(статистическому) 

математическому аппарату, 
согласованно описывающему 
процесс вооруженной борьбы 

и столкновение воль командиров 
в нем. Опираясь на 
математические 

закономерности, используемые 
в работе перспективных 

моделирующих комплексов, 
учитывающих математический 

аппарат рефлексивного 
управления противником, вполне 

возможно добиться высокой 
степени противодействия ему 

во время боевых действий. 

тический аппарат рефлексивного 
управления противником, вполне 
возможно добиться высокой степени 
противодействия ему во время бое-
вых действий. В данной связи целе-
сообразно привести в качестве при-
мера доминирующую в настоящее 
время методику расчета вероятности 
преодоления ПВО. Выполняющиеся 
расчеты привязываются к гаранти-
рованной вероятности преодоления 
ПВО и после этого определяется ма-
тематическое ожидание числа пре-
одолевших противодействие ПВО 
летательных аппаратов. После чего 
оценивается ожидаемый ущерб про-
тивнику.

Второй. Принцип угроз-контр-
угроз основан на демонстрации (ка-
ким-либо способом) угроз (напри-
мер, своего боевого потенциала) 
в отношении противника. Данный 
принцип, по своей сути, представля-
ет собой вариант «ручного» или «то-
чечного» рефлексивного управления 
противником посредством передачи 
противнику реальных и мнимых об-
разов опасностей.

Так, в условиях вооруженного 
противостояния, оценивая сложив-

шуюся ситуацию как совокупность 
«вызовов» или угрожающих воз-
действий со стороны противника, 
командование авиационной части 
(соединения) с весомой долей веро-
ятности может выбрать некоторый 
прямой или непрямой, рефлексив-
ный способ, чтобы как минимум 
обезопасить себя или улучшить свое 
положение. Поэтому противобор-
ствующие стороны выбирают в ка-
честве предполагаемого ответа на 
способ действий противника такой, 
чтобы он, с одной стороны, смог 
улучшить свое положение, а с другой 
стороны, одновременно ухудшить 
положение противника. Указанный 
порядок выбора способа и есть реа-
лизация принципа угроз-контругроз. 
Слабым местом реализации данного 
принципа в рамках процесса приня-
тия решения является ограниченная 
выборка угрожающих воздействий 
и такая же ограниченная совокуп-
ность ответных действий на нее 
(контругроз). В данной связи про-
дуктивный эффект может дости-
гаться за счет достижения фактора 
внезапности при реализации стерео-
типной последовательности угрозы 
и контругрозы. 

В данной связи процесс бое-
вых действий представляет собой 
совокупность многоходовых пря-
мых и рефлексивных угроз-контр-
угроз. Создаваемая по инициативе 
командования авиационной части 
(соединения) ситуация взаимных 
угроз-контругроз может многократ-
но повторяться и развиваться во вре-
мени. По сути, в данном случае спо-
соб действия противника может быть 
одним из аргументов способа коман-
дования авиационной части (соеди-
нения). Последовательные угрозы 
могут носить характеры, инициирую-
щие противника на желаемые ответы. 
Такими многократными действиями 
командование авиационной части 
(соединения) фактически иницииру-
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ет у противника желаемую реакцию. 
Так, в ходе Великой Отечественной 
войны описанный выше принцип 
был применен советской авиацией 
при нанесении авиационного удара 
по аэродрому Веселое, на котором 
базировалось более ста немецких са-
молетов. В течение трех дней основ-
ные силы полка выполняли полет по 
маршруту в сторону противника без 
радиомаскировки. Затем перед лини-
ей фронта направление полета меня-
лось, и штурмовики уходили на свой 
аэродром6. Противник в результате 
был «приучен» к таким действиям. 
Или, иными словами, у против-
ника посредством рефлексивного 
управления был сформирован вы-
годный нам способ реакции на дей-
ствия наших войск, позволивший 
достигнуть фактора внезапности. 
Успешная реализация принципа 
была достигнута удачным выбором 
момента времени, когда противник 
ослабил бдительность и был не спо-
собен на контругрозу. 

Методологические и методические 
перспективы реализации принципа 
угроз-контругроз при рефлексив-
ном управлении противником также 
должны быть представлены в мате-
матическом аппарате перспективных 
моделирующих комплексов, функци-
онирующих на базе сочетания раз-
личных математических методов опи-
сания процесса принятия решения. 
В данной связи вполне закономерно 
выглядит необходимость дополнения 
математического аппарата перспек-
тивного моделирующего боевые дей-
ствия авиации комплекса ситуаци-
онным подходом, дискретизирующим 
вооруженные столкновения в возду-
хе, на море и на земле на определен-
ные пространственно-временные ин-
тервалы их развертывания.

Третий. Ситуационный подход 
описывает конкретную ситуацию 
(обстановку) в ее целостности и по-
зволяет найти оптимальное решение 

по достижению поставленной цели. 
Иными словами, ситуационный под-
ход по своей сути «возвышается» 
над принципом угроз-контругроз 
и ориентируется на поиск оптимума 
в определении возможного результа-
та боевых действий.

Описываемая с позиций данного 
подхода ситуация может быть пред-
ставлена как одноактным, так и мно-
гоходовым процессом, обязательно 
включающим рефлексивные воздей-
ствия на противника. Ситуационный 
подход в данной связи выступает 
многоуровневым синхронизирован-
ным процессом, имеющим свой за-
мысел в рамках как прямых, так и не-
прямых воздействий на противника, 
в  первую очередь побуждающих его 
к действиям, ослабляющим его в про-
цессе боевых действий. 

Ситуационный подход в таком 
случае располагается по степени аб-
стракции и моделирования процесса 
боевых действий между принципом 
гарантированного результата и прин-
ципом угроз-контругроз и занимает 
нишу математического моделирова-
ния конкретного акта боевых дей-
ствий, включающего обмен угрозами 
и контругрозами, обеспечивая благо-
приятные условия для последующего 
боестолкновения.

Хронотоп (закономерная связь 
пространственно-временных ко-
ординат) реальности боевых дей-
ствий, описываемых ситуационным 
подходом, базируется на принципе 
угроз-контругроз и должен упоря-
дочивать последние в логично выве-
ренную синхронизированную после-
довательность прямых и непрямых 
действий. Так, первым действует 
командование авиационной части 
(соединения) и выбирает некоторый 
способ, побуждая противника реаги-
ровать предсказуемо. Очевидно, про-
тивник будет выбирать способ, исхо-
дя из желания улучшения для себя 
ситуации. Имея это в виду и опира-
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ясь на свои оптимизационные ре-
шения, командование авиационной 
части (соединения) выберет новый 
способ так, чтобы, с одной стороны, 
улучшить для себя ситуацию, а с дру-
гой — ухудшить ее для противника. 

Таким образом, планирование 
и реализация идеи обмана против-
ника, базирующейся на методологии 
рефлексивного управления, должны 
начинаться на этапе формирования 
замысла решения на боевые действия 
не только на стадии мысленного мо-
делирования, но и с использовани-
ем перспективных моделирующих 
комплексов или систем, учитываю-
щих логику рефлексивного управ-
ления противником на основе мате-
матических аппаратов принципов 
угроз-контругроз, гарантированного 
и ситуационного подходов. В данной 
связи в интересах повышения эффек-
тивности обманных действий целесо-
образно совместить и согласовать по 
силам, средствам и времени способ 
боевых действий и способ рефлек-
сивного управления противником. 
Учитывая сложность «двумерного» 
(за свои войска и войска противни-
ка) математического моделирования, 
данный процесс необходимо воз-
ложить на перспективный модели-

рующий комплекс (или дополнить 
математический аппарат уже суще-
ствующих комплексов), способный 
предугадывать действия противника 
(или составить матрицу его возмож-
ных действий) и учитывать их при 
организации и планировании боевых 
действий. Основной рекомендацией 
командирам по использованию мате-
матических моделей рефлексивного 
управления противником в процессе 
принятия решения на боевые дей-
ствия является учет и задействование 
тех уровней рассмотрения процесса 
боевых действий, которые предо-
ставляют принципы гарантирован-
ного результата, угроз-контругроз 
и ситуационного подхода.
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мационных и телекоммуникационных технологий единой системы 
интегрированных сил и средств разведки, поражения и управле-
ния войсками и оружием1. 
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Современный технический про-
гресс в области информационных 
технологий существенно расширяет 
возможности подвижных объектов. 
Значительную роль в этом процессе 
играет решение задач навигации.

Последние десятилетия показали, 
что навигационное обеспечение Во-
оруженных Сил Российской Федера-
ции (ВС РФ) в мирное и военное вре-
мя выдвигается на особое место как 
способствующее достижению мак-
симальной эффективности средств 
поражения, высокой оперативности 
управления войсками, организации 
тесного взаимодействия разнородных 
по цели, месту, времени сил и средств.

Навигационные технологии яв-
ляются критически важными фак-
торами, определяющими обороно-
способность Российской Федерации, 
независимость ее экономики. Усили-
вающаяся зависимость основных ви-
дов деятельности общества от уров-
ня их развития в условиях растущей 
санкционной политики зарубежных 
партнеров делает актуальной задачу 
повышения качества навигационных 
данных. Важность этого подчерки-
вает появление новых достижений 
в  смежных областях науки и техни-
ки, прямо или косвенно влияющих 
на навигационную деятельность, 
вызывающих существенный рост 
требований, предъявляемых потре-
бителями к навигационной информа-
ции. Анализ задач, решаемых видами 
и родами войск ВС РФ, а также по-
тенциальных возможностей орга-
низаций оборонно-промышленного 
комплекса по созданию навигацион-
ных средств, систем и комплексов по-
казал, что в перспективе до 2030 года 
имеет место устойчивая тенденция на 
ужесточение в 1,5—2 раза требований 
специальных потребителей к точно-
сти, достоверности, оперативности 
и непрерывности навигационных 
решений. Это подтверждает актуаль-
ность и необходимость дальнейшего 

совершенствования системы навига-
ционного обеспечения ВС РФ.

Наземная навигация, как одна из 
подсистем навигационного обеспе-
чения2, в ВС РФ получила мощное 
развитие после внедрения глобаль-
ных навигационных спутниковых 
систем (ГНСС). Спутниковым мето-
дам решения навигационных задач 
на суше, имеющим преимущество 
перед другими методами по точности, 
оперативности и глобальности, на 
сегодняшний день отводится основ-
ная роль. Но, несмотря на очевидные 
достоинства и широкое распростра-
нение ГНСС-датчиков в системах 
и комплексах двойного назначения, 
решение войсками (силами) задач 
наземной навигации с помощью ап-
паратуры спутниковой навигации 
и функциональных дополнений 
ГНСС в условиях сложной помеховой 
обстановки не всегда возможно.

Анализ опыта проведения совре-
менных операций (боевых действий) 
за пределами Российской Федерации3 

показал, что применение противо-
борствующими сторонами разнород-
ных сил с комплексным воздействи-
ем радиоэлектронного подавления 
приводит к частичному или полному 
отсутствию информации, получаемой 
от ГНСС. При воздействии преднаме-
ренных помех для уверенного пози-
ционирования может потребоваться 
уровень помехоустойчивости в 1,5—2 
раза больше, чем в эксплуатируемых 
войсками образцах аппаратуры спут-
никовой навигации.

Серьезные трудности могут воз-
никать при нахождении потребите-
ля в условиях городской застройки. 
Уровень влияния воздействующих 
факторов на характеристики аппа-
ратуры спутниковой навигации при 
этом в большей степени определяется 
особенностями функционирования 
потребителя, например, необходи-
мостью обеспечения его скрытности. 
В большинстве случаев это приводит 
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к  существенному сокращению его 
зоны радиовидимости.

В отличие от классического пред-
ставления, поле боя в городе включа-
ет воздушное пространство над горо-
дом, крыши зданий и сооружений, их 
внутренние помещения, улицы, под-
земные объекты, водные преграды4. 
В сочетании с динамично меняющей-
ся обстановкой, наличием некомба-
тантов, отсутствием сплошной линии 
соприкосновения противоборству-
ющих сторон городская террито-
рия преобразуется в пространство, 
раздробленное на малые «поля»5, и 
становится фактором, значительно 
усложняющим проведение любых 
операций в целом и использование 
аппаратуры спутниковой навигации 
в частности, что подтверждается 
опытом проведения специальной во-
енной операции на Украине.

Указанные проблемы функциони-
рования ГНСС подчеркивают необхо-
димость разработки альтернативных 
(резервных), в том числе автономных, 
навигационных систем с повышенной 
помехоустойчивостью, расширяю-
щих сферу применения ГНСС.

В настоящее время в ВС РФ ис-
пользуется широкий спектр навига-
ционных систем и средств, предостав-
ляющих потребителю возможность 
определения навигационных данных, 
отличающихся точностью решения 
задач, зоной и временем обслужива-
ния, сложностью потребительской ап-
паратуры и другими характеристика-
ми. К ним, помимо ГНСС, относятся:

• радиотехнические системы даль-
ней и ближней навигации;

•  локальные навигационные си-
стемы;

•  средства, использующие есте-
ственные навигационные поля и силы 
(инерциальные, астрономические, гра-
виметрические, магнитные) и другие.

Вместе с этим анализ показыва-
ет, что не существует универсаль-
ных средств и методов полноценно-

го замещения ГНСС. Разработанные 
и разрабатываемые средства и методы 
способны решить проблему частич-
но, ограничения их применения не 
совпадают. Например, современная 
гироскопия обеспечивает замещение 
ГНСС только на коротких отрезках 
времени, перспектива полной замены 
ГНСС гироскопическими средствами 
в обозримом будущем маловероят-
на6, тогда как система, построенная 
на принципах комплексирования 
ГНСС и инерциальной навигацион-
ной системы, обладает высокими по-
казателями точности и в то же время 
способна работать при малом числе 
спутников или коротких периодах 
пропадания навигационного сигнала.

В настоящее время ведутся иссле-
дования по разработке методов кор-
рекции инерциальных навигацион-
ных систем с привлечением внешней 
информации разнородного характе-
ра, в том числе параметров естествен-
ных полей (гравитационного, маг-
нитного), являющихся носителями 
геопространственной информации.

Для навигации по гравитацион-
ному полю Земли (ГПЗ), как наибо-
лее изученному, используются его 
аномальные компоненты — значения 
производных гравитационного по-
тенциала. Степень изученности ГПЗ 
приближается к 100 %, но детальность 
и информативность аномальных ком-
понент пока существенно отличаются 
в  зависимости от района действий. 
В  настоящее время погрешность на-
вигации по ГПЗ характеризуется ве-
личиной в несколько сотен метров7, 
и проблема повышения точности 
в этой области — вопрос ближайших 
исследований.

Одними из перспективных и в  то 
же время проверенных систем на-
вигации являются радиотехниче-
ские системы дальней навигации 
(РСДН), успешно применяемые 
в  Военно-Морском Флоте и Воздуш-
но-космических силах. Импульсная 



А.Н. ЗАЛИЗНЮК, А.В. ФЛЕГОНТОВ, А.А. ВОЛКОВ

68 ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК  (СИЛ)

мощность сигналов, излучаемых 
станциями РСДН, составляет сотни 
киловатт, что позволяет обеспечить 
значительные рабочие зоны. Переда-
ющие станции РСДН работают в су-
щественно отличающемся от ГНСС 
диапазоне частот, способны функ-
ционировать в автономном режиме 
(независимо от ГНСС), а также могут 
передавать потребителям различную 
оперативную информацию, в том 
числе контрольно-корректирующую 
информацию ГНСС и информацию 
о точном времени.

В целях организации эффектив-
ного навигационного обеспечения 
войск (сил) в условиях активного ра-
диоэлектронного противодействия 
и возможных сбоев в работе систе-
мы ГЛОНАСС представляется целе-
сообразным использование РСДН 
в качестве резервной навигационной 
системы межвидового применения 
на континентальных театрах воен-
ных действий.

В настоящее время спланированы 
мероприятия, реализация которых 
позволит повысить эффективность 
совместного использования систем 
ГНСС и РСДН. При этом по предва-
рительным оценкам боевая устой-
чивость системы навигационного 
обеспечения войск (сил) может быть 
повышена до 10 %.

Еще одним дополнением ГНСС 
могут служить локальные навига-
ционные системы (ЛНС), реализу-
ющие псевдоспутниковый метод 
определения местоположения под-
вижных наземных объектов. В таких 
системах радиосигналы передаются 
с  сети опорных наземных станций, 
создающих в заданном локальном 
районе радионавигационное поле, 
с помощью которого обеспечивается 
возможность решения специальных 
задач. Помехоустойчивость ЛНС зна-
чительно выше, чем спутниковых, 
а имитация или искажение сигнала 
полностью исключены за счет ши-

рокого диапазона потенциальных 
частот приемо-передающей аппара-
туры, что позволяет повысить надеж-
ность координатных определений .

Следует отметить, что техноло-
гия, основанная на создании ЛНС 
без поддержки ГНСС, для примене-
ния в военной сфере в большинстве 
случаев является малоэффектив-
ной8, поэтому комплексирование 
ЛНС и ГНСС является необходимым 
условием построения перспектив-
ных навигационных систем, реали-
зующих метод локально-спутнико-
вой навигации.

Важной составляющей эффектив-
ного управления подвижными назем-
ными объектами является картогра-
фическое обеспечение решения задач 
наземной навигации. Наличие досто-
верной картографической информа-
ции позволяет визуализировать на-
вигационную обстановку (например, 
на электронной топографической 
карте), ориентироваться с ее помо-
щью на местности, анализировать ее 
и принимать эффективные решения 
по результатам анализа.

Центральным звеном при этом 
могут быть навигационные базы гео-
пространственных данных, которые 
позволят производить необходимые 
навигационные расчеты, формиро-
вать элементы и структуру навигаци-
онной обстановки с отображением ее 
на любой картографической основе. 
Такие базы данных предназначены 
для создания и обновления навига-
ционных карт и комплектов навига-
ционной информации, применяемых 
в комплексах и системах (средствах) 
навигации наземного базирования, 
образцах аппаратуры спутниковой 
навигации, а также в робототехниче-
ских комплексах военного назначе-
ния наземного базирования и будут 
содержать подробное метрическое 
и семантическое описание дорожной 
сети, объектов дорожной инфра-
структуры, навигационных ориен-
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тиров, маневров. Информационной 
моделью базы данных будет служить 
объектно-ориентированная модель 
пространственных данных.

Создание навигационных баз 
геопространственных данных за-
планировано в рамках подпрограм-
мы «Поддержание, развитие и ис-
пользование системы ГЛОНАСС на 
2021—2030 годы» государственной 
программы Российской Федерации 
«Космическая деятельность России».

Кроме этого, при реализации ука-
занной подпрограммы в интересах 
специальных потребителей планиру-
ется создание нового поколения на-
вигационных модулей и на их основе 
образцов аппаратуры спутниковой 
навигации с повышенной помехо-
защищенностью, обеспечивающих 
работу по перспективным сигна-
лам системы ГЛОНАСС с открытым 
и санкционированным доступом.

Таким образом, современный уро-
вень развития навигационных тех-
нологий создает предпосылки для 
разработки новых форм и способов 

применения войск (сил) на континен-
тальных театрах военных действий. 
Недооценка значимости наземной 
навигации может привести к крити-
ческому отставанию в сфере оборо-
носпособности государства. В  усло-
виях новых вызовов и угроз военной 
безопасности Российской Федерации 
ведущая роль будет отводиться соз-
данию и применению альтернатив-
ных (резервных) навигационных 
систем с  повышенной помехоустой-
чивостью, расширяющих сферу при-
менения ГНСС, на принципах ком-
плексирования при соответствующей 
картографической поддержке.

Ограничения на использование 
средств навигации в боевых услови-
ях, возросшие требования к точности, 
надежности и оперативности навига-
ционного обеспечения и усложнение 
прогнозируемого характера войн бу-
дущего в целом требуют дальнейшего 
повышения уровня и глубины иссле-
дований вопросов создания и совер-
шенствования средств и методов на-
земной навигации.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Герасимов  В.В. Генштаб планирует 

удары // Военно-промышленный курьер. 
2019. № 9 (772). 12 марта. С. 6.

2 Фисич Б.А., Волков А.А. Состояние 
и перспективы развития наземной нави-
гации в Вооруженных Силах Российской 
Федерации // Военная Мысль. 2015. № 4. 
С. 23—28.

3 История Топографической службы 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. М.: АО «Красная Звезда», 2018. 816 с.

4 Костарев С.В., Воробьев И.Г. Прак-
тические выводы из опыта организации 
и обеспечения связи в международных 
вооруженных конфликтах // Военная 
мысль. 2022. № 1. С. 86—93.

5 Сержантов А.В., Смоловый А.В., Те-
рентьев И.А. Трансформация содержа-
ния войны: контуры военных конфлик-

тов будущего // Военная Мысль. 2022. 
№ 6. С. 19—30.

6 Пешехонов В.Г. Высокоточная нави-
гация без использования информации 
глобальных навигационных спутнико-
вых систем // Гироскопия и навигация. 
2022. № 1 (116). С. 3—11.

7 Рыбаков Е.А. Комплексирование ап-
паратуры потребителя глобальных нави-
гационных спутниковых систем с аппа-
ратурой корреляционно-экстремальной 
навигации по гравитационному полю 
Земли: автореферат дисс. … канд. техн. 
наук: 05.12.14, 05.11.03. М., 2020. 16 с.

8 Пудловский  В.Б. Возможности ло-
кальных радионавигационных систем 
для наземных робототехнических ком-
плексов // Известия ТулГУ. Технические 
науки. 2016. Вып. 11. Ч. 3. С. 38—52.



70 ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК  (СИЛ)

Модель информационно-
навигационного конфликта
в условиях деструктивного
воздействия на систему

радиотехнического обеспечения 
авиационных формирований

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрены наиболее значимые на-
правления развития радиотехнического 
обеспечения авиационных формирова-
ний Вооруженных Сил Российской Феде-
рации с учетом современных требований 
к качеству навигационной информации. 
Уточнены научные подходы в исследова-
нии вклада радиотехнического обеспече-
ния в реализацию боевых потенциалов 
государственной авиации.

Th e paper goes over the more signifi -
cant development trends in radiotechnical 
support of RF AF aviation formations with a 
view to the current requirements for the nav-
igation data standards. It specifi es scientifi c 
approaches in research of the radiotechnical 
support contribution to the realization of the 
state aviation combat potential.
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АНАЛИЗ проблемных вопросов, связанных с радиотехниче-
ским обеспечением (РТО) авиационных формирований, свиде-
тельствует о том, что их проявление происходит далеко не слу-
чайно, а в результате возникновения двух групп объективных 
причин — внешних, связанных с неопределенностью деструктив-
ных воздействий на систему РТО, и внутренних, основанных на 
организационно-технических факторах. 

При этом влияние последних 
приводит к несвоевременности реа-
гирования органов управления РТО 
на сложившуюся оперативно-так-

тическую обстановку при выполне-
нии авиацией боевых и специаль-
ных задач. Подобные конфликтные 
взаимодействия характерны для ре-
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На протяжении долгих лет РТО 
ограничивалось решением задач обе-
спечения полетов государственной 
авиации в районах аэродромов бази-
рования и управления воздушными 
судами в зонах ответственности пун-
ктов управления воздушным движе-
нием. В дальнейшем, с внедрением 
спутниковых навигационных систем 
в навигационном обеспечении авиа-
ции, наметился явный качественный 
скачок в развитии бортовых нави-
гационных систем и значительное 
расширение их функциональных 
возможностей, что в значительной 
мере позволило совершенствовать 
способы боевого применения авиа-
ционных формирований и авиаци-
онных средств поражения. При этом 
развитию традиционных (бесспутни-
ковых) способов информационного 
и навигационного обеспечения авиа-
ции уделялось мало внимания.

Основным недостатком современ-
ного состояния РТО авиационных 
формирований со стороны практики 
применения авиации ВС РФ в совре-
менных вооруженных конфликтах 
являются возросшие возможности 
противника по воздействию на со-
временные бортовые радиоэлектрон-
ные системы и отсутствие, с точки 
зрения организации РТО, новых спо-
собов противодействия, основанных 
на создании единой интегрирован-
ной информационно-навигационной 
системы в интересах конфликтной 
устойчивости как системы РТО в це-
лом, так и отдельных ее элементов, 
а также минимизации информацион-
ного ущерба.

Целью статьи является уточнение 
научных подходов в исследовании 
вклада РТО в реализацию боевых по-
тенциалов государственной авиации. 

Таким образом, противостояние 
сторон в исследуемой предметной 
области в современных условиях 
приобретает все характерные черты 
сложного коалиционного конфликта 

альных условий функционирования 
бортовых и наземных средств РТО, 
предназначенных для формирования 
и выдачи необходимой информации 
о местоположении боевых порядков 
в воздухе и других навигационных 
данных на всех этапах полета в ус-
ловиях деструктивного воздействия 
противоборствующей стороны.

Как показывает опыт применения 
авиации Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации (ВС РФ) в совре-
менных вооруженных конфликтах, 
неопределенность оперативно-так-
тической обстановки обусловлена 
наличием у противника так называ-
емого козыря в рукаве, т. е. вооруже-
ния, специальной техники, способов 
их применения, которые никогда не 
афишировались и официально не 
применялись. Особенно это проявля-
ется на первых этапах ведения боевых 
действий, являющихся зачастую ре-
шающими в вооруженном конфликте. 
При этом с точки зрения организации 
РТО возникает необходимость созда-
ния системы РТО, обладающей доста-
точной информационной избыточ-
ностью. Однако ответить на вопрос, 
какой она должна быть, чтобы реали-
зовать современные требования к ней 
в настоящее время и на дальнейшую 
перспективу, современная теория 
РТО не может1.

Очевидно, что существующие 
силы и средства воздействия веро-
ятного противника на систему РТО 
авиационных формирований при-
внесли соответствующую специфику 
в содержание информационно-на-
вигационного конфликта. Под ним 
понимается специфическая форма 
взаимодействия органов управле-
ния РТО, системы РТО и средств 
деструктивного воздействия против-
ника, когда изменение эффективно-
сти его действий приводит к проти-
воположному по знаку изменению 
эффективности РТО авиационных 
формирований.
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в условиях неопределенности опе-
ративно-тактической обстановки, 
приводящего к возникновению ин-
формационного ущерба, связанно-
го с обеспечением боевых порядков 
достоверной информацией о своем 
местоположении в воздухе на всех 
этапах полета в целях максимальной 
реализации их возможностей.

Очевидно, что модель информа-
ционно-навигационного конфликта 
в условиях деструктивного воздей-
ствия на систему РТО авиационных 
формирований должна отражать 
поэтапную процедуру борьбы проти-
востоящих сторон, в ходе которой ка-
ждая из них стремится достичь своих 
целей посредством применения соот-
ветствующих мер в условиях реально 
существующих ресурсных и времен-
ных ограничениях.

Анализ научных исследований, 
проводимых в этой предметной об-
ласти, позволяет сделать вывод, что 
разработка моделей подобного типа, 
применительно к оперативно-такти-
ческому звену управления Воздуш-
но-космических сил (ВКС) не осу-
ществлялась. Вместе с тем отсутствие 
приемлемых вариантов указанных 
моделей в значительной степени за-
трудняет процесс развития РТО как 
вида боевого обеспечения и выработ-
ку оперативно-тактических требова-
ний к его основным составляющим.

Выходом из сложившейся ситу-
ации является разработка модели 
информационно-навигационного 
конфликта, позволяющей прогнози-
ровать реальные информационные 
потери в системе РТО и своевремен-
но принимать органами управления 
РТО контрмеры по их минимизации 
до приемлемого уровня.

В условиях воздействия против-
ника на систему РТО авиационных 
формирований, целью которого яв-
ляется срыв выполнения авиацией 
боевых задач, основными участ-
никами информационно-навига-

ционного конфликта выступают 
бортовые средства РТО и противо-
поставляемые им средства и ком-
плексы радиоподавления. При этом 
столкновение целей каждого из кон-
фликтующих систем происходит в ус-
ловиях ресурсных, временных и про-
странственных ограничений. Выбор 
стратегий (BS2, AS1) каждой из сторон 
конфликта (А,  В) основывается на 
максимизации стороной В инфор-
мационно-навигационного ущерба 
(ΔG) с применением соответствую-
щих сил и средств деструктивного 
воздействия (S2) и его минимизации 
(до приемлемого уровня) стороной 
А путем достижения своевременной 
адаптации принятых решений органа 
управления РТО (TрешОУ) к прогно-
зируемой оперативно-тактической 
обстановке в целях обеспечения тре-
буемого уровня потенциала системы 
РТО (Ф). Структура модели инфор-
мационно-навигационного конфлик-
та представлена на рисунке. 

Таким образом, состояние систе-
мы стратегий BS2, AS1 характеризуется 
выходными результатами в виде по-
казателей эффективности достиже-
ния поставленных целей каждой из 
сторон2.

Особенностью представленного 
конфликта является то, что он раз-
вивается во времени и пространстве 
и носит динамический характер: на 
начальном этапе стороны стремят-
ся раскрыть намерения противника, 

На протяжении долгих лет 
РТО ограничивалось решением 

задач обеспечения полетов 
государственной авиации и 

управления воздушными судами 
в зонах ответственности пунктов 
управления воздушным движением. 

В дальнейшем, с внедрением 
спутниковых навигационных 

систем в навигационном обеспечении 
авиации, наметился явный 

качественный скачок в развитии 
бортовых навигационных систем.
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скрывая свои, а затем выбрать та-
кую стратегию, которая наилучшим 
образом реализовывала бы свои бо-
евые возможности, используя при 
этом слабые стороны противника, 
а  затем — стратегию,  которая бы 
наилучшим образом достигала бы 
поставленной цели3.

В качестве основных объектов 
деструктивного воздействия в ин-
формационно-навигационном кон-
фликте выступают системы РТО, под 
которыми понимается совокупность 
наземных и бортовых радиотехни-
ческих и светотехнических средств, 
функционирующих взаимосвязанно 
по времени, пространству и частот-
ным диапазонам в интересах обеспе-
чения самолетовождения и управле-
ния авиацией на земле и в воздухе 
днем, ночью, в простых и сложных 
метеоусловиях. В ходе решения за-
дач деструктивного воздействия на 
систему РТО противником основные 
усилия будут сосредоточены на по-

давлении бортовых спутниковых на-
вигационных систем, а также других 
бортовых радионавигационных си-
стем в целях срыва применения ави-
ации по своим объектам. Наземные 
средства РТО являются объектами 
как радиоэлектронного, так и огнево-
го воздействия.

Анализ основных характеристик 
системы РТО авиационных форми-
рований как объекта деструктивного 
воздействия позволил выделить сле-
дующие особенности.

Перв ая.  Навигационный ущерб, 
обусловленный потерями информа-
ции в определении местоположения 
боевых порядков на всех этапах поле-
та характеризуется величиной допу-
стимой периодичности обновления 
информации и допустимой ошибкой 
определения местоположения, кото-
рым, в свою очередь, соответствуют 
пороговые значения, определяемые 
возможностями бортовых навигаци-
онных систем. На физическом уровне 

Рис. Структура модели информационно-навигационного конфликта
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рассмотрения информационно-на-
вигационного конфликта нижние 
границы пороговых значений высту-
пают в виде частных показателей свое-
временности и достоверности радио-
навигационной информации.

Вторая.  Требования к достовер-
ности и своевременности радиона-
вигационной информации являются 
необходимым, но недостаточным 
условием для определения навига-
ционного ущерба. Исходя из этого, 
возникает задача определения пра-
вила нахождения вида решающей 
функции, определяющей влияние 
данного ущерба на результаты вы-
полнения боевых задач авиацион-
ными формированиями. При этом 
необходимо определить взаимосвязь 
данной функции с оперативностью 
и адекватностью принятия решения 
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Тре тья.  При решении задач 
обеспечения боевых порядков ин-
формации о своем местоположении 
в воздухе обязательным условием 
минимизации навигационного ущер-
ба является доступность радионави-
гационной информации. Чем ближе 
к боевым порядкам, находящимся 
в воздухе будут расположены назем-
ные средства РТО, тем устойчивее бу-
дет формируемое радионавигацион-
ное поле. При этом важным является 
правило определения необходимого 
количества средств, формирующих 
радионавигационную информацию 
в определенном пространстве.

Таким образом, предложенная 
модель информационно-навигаци-
онного конфликта позволяет прове-
сти анализ возможностей системы 
РТО авиационных формирований 
как совокупности взаимосвязанных 
в пространстве и времени инфор-
мационных процессов в интересах 
определения оперативно-тактиче-
ских требований к организации РТО 
на конкретном этапе применения 
авиационных формирований, а так-
же разработать  комплекс взаимо-
связанных моделей и методик оценки 
эффективности данного вида боевого 
обеспечения ВКС.

В ходе решения задач 
деструктивного воздействия 
на систему РТО противником 

основные усилия будут 
сосредоточены на подавлении 

бортовых спутниковых 
навигационных систем, 

а также других бортовых 
радионавигационных систем 

в целях срыва применения 
авиации по своим объектам.
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Особенности построения 
и функционирования системы связи 
при выполнении миротворческой 
операции в Нагорном Карабахе

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Приведен анализ развертывания си-
стемы связи и применения подразделе-
ний связи в ходе проведения миротвор-
ческой миссии в Нагорном Карабахе 
с учетом развития средств и комплексов 
связи и совершенствования форм и спо-
собов построения системы связи. Рассмо-
трены вопросы обмена большого объе-
ма разнородного трафика, обеспечения 
трансляции информации с беспилотных 
летательных аппаратов с применением 
глобальной информационной системы 
Интернет и использования средств спут-
никовой связи, радиосвязи и широкопо-
лосного беспроводного доступа.

Th e paper analyzes the deployment of 
a communication system and employment of 
signals units in the course of the peacekeep-
ing mission in Nagorno-Karabakh, given the 
development of communication assets and 
units and improvement of forms and meth-
ods of communication system construction. 
It looks at issues of exchanging large amounts 
of heterogeneous traffi  c, and supporting 
transmission of data from unmanned aerial 
vehicles involving the Internet global infor-
mation system and satellite communica-
tion equipment, radio communication, and 
broadband wireless access.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Communication system, means of com-
munication, forms and methods, communica-
tion services, organization of communication 
in the interests of the peacekeeping operation 
in Nagorno-Karabakh

Система связи, средства связи, фор-
мы и способы, услуги связи, организация 
связи в интересах миротворческой опе-
рации в Нагорном Карабахе.

Полковник В.Г. ИВАНОВ, 
кандидат военных наук

Майор А.В. ФИЛИН

ОБСТАНОВКА в Южно-Кавказском регионе характеризуется 
как сложная. Политическое, экономическое и военное развитие 
обусловлено дестабилизирующими действиями, главным образом 
США, Великобритании, некоторых стран Европы и Турции. 

Имеющиеся конфликты и противо-
речия обостряют угрозы и повышают 
вероятность возникновения кризис-
ных ситуаций, что наглядно показало 
размораживание конфликта в Нагор-
ном Карабахе, для предотвращения 
которого силами России проведена 
миротворческая операция с задей-

ствованием Российского миротвор-
ческого контингента из состава 15-й 
отдельной Берлинской Краснознамен-
ной ордена Кутузова мотострелковой 
Александрийской бригады и подраз-
делений, формирующих Центр управ-
ления миротворческой деятельностью 
(ЦУМД), обеспечивающих поддер-
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жание мирной жизни и стабильности 
в регионе. 

Особенностью обеспечения устой-
чивого, непрерывного управления 
миротворческим контингентом яв-
лялось развертывание элементов 
системы связи с учетом опыта, при-
обретенного в ходе специальной опе-
рации в Сирийской Арабской Респу-
блике и учений миротворческих сил, 
на основе использования новейших 
средств и комплексов связи. При 
этом в качестве основных факто-
ров, обусловливающих построение 
и функционирование системы связи 
в миротворческой операции, пред-
полагается считать факторы (рис. 1)1 
и задачи, решаемые в ходе миротвор-
ческой детальности. К основным за-
дачам относятся:

• создание безопасной обстановки 
в кризисных районах путем обеспе-
чения видимого присутствия миро-
творческих сил;

• создание условий для перегово-
ров и других мероприятий по мирно-
му урегулированию кризиса, содей-
ствие местным правоохранительным 
органам в обеспечении законности 
и правопорядка, нормального функци-
онирования государственных и обще-
ственных учреждений и организаций;

• контроль местности и действий 
населения в зоне ответственности, 
противодействие возможным мас-
совым беспорядкам, содействие обе-
спечению прав человека;

• охрана и оборона жизненно важ-
ных объектов;

• обеспечение безопасного тран-
зита всех видов транспорта и функ-
ционирования коммуникаций;

• обеспечение безопасности пер-
сонала миссий ООН, ОБСЕ и других 
организаций;

• другие задачи, в соответствии 
с Мандатом, в интересах урегулиро-
вания кризисной ситуации.

Рис. 1. Факторы, обусловливающие построение и функционирование
системы военной связи в вооруженном конфликте
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В ходе выполнения миротвор-
ческой операции в Нагорном Ка-
рабахе возникла необходимость 
в обеспечении новых услуг связи2, та-
ких как автоматическая телефонная 
связь (режимная), передача данных 
и обмен сообщениями в защищен-
ном сегменте сети передачи данных 
(ЗССПД), защищенной видеоконфе-
ренцсвязи (ЗВКС). 

При этом особенностью постро-
ения и функционирования системы 
связи является выполнение ее задач 
по обеспечению:

• доступа должностных лиц Цен-
тра управления миротворческой 
деятельностью (ЦУМД) к услугам 
связи местного оператора мобиль-
ной связи для организации взаимо-
действия с представителями органов 
местного самоуправления, террито-
риальной администрации, оповеще-
ния граждан в порядке исполнения 
миротворческой деятельности;

• широкополосного доступа к гло-
бальной информационной системе 
(ГИС) Интернет;

• обмена разнородным трафиком;

• трансляции информации с беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА);

• связи с должностными лицами 
различных оперативных групп (раз-
минирования, по розыску пропав-
ших, координирования);

• телефонной связи в интересах 
переговорных пунктов и обеспече-
ния деятельности должностных лиц 
ЦУМД путем использования ресур-
сов системы связи общего пользо-
вания Российской Федерации.

Основным элементом системы свя-
зи в миротворческой операции явля-
ется узел связи (УС) Центра управле-
ния миротворческой деятельностью, 
особенностью структуры которого 
является наличие стационарной и по-
левой части, пункта технического об-
служивания и ремонта и транспортной 
группы. Развертывание и функцио-
нирование УС в представленной ор-
ганизационно-технической структуре 
было апробировано в ходе проведения 
учений, а также при обеспечении связи 
в Сирийской Арабской Республике3 и 
осуществляется на основе временного 
штатно-должностного расчета (рис. 2).

Рис. 2. Вариант штатно-должностной структуры узла связи
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Основными задачами УС ЦУМД 
являются:

• поддержание высокой боевой го-
товности, способности в любое вре-
мя и в любых условиях обстановки 
выполнять задачи по обеспечению 
связи (услуг связи) должностным 
лицам оперативных групп и пункта 
управления ЦУМД;

• обеспечение устойчивости эле-
ментов системы связи в условиях воз-
действия высокоточного и обычного 
оружия, а также средств РЭБ; 

• обеспечение непрерывной связи 
в интересах устойчивого управления 
оперативными группами на опера-
тивно-тактических направлениях;

• обеспечение обмена всеми ви-
дами информации в установленные 
контрольные сроки;

• обеспечение устойчивого функ-
ционирования средств отображения 
информации.

С учетом полученного опыта 
в контртеррористической опера-
ции в САР, в интересах наращива-
ния возможностей системы связи, 
дополнительно к штатным сред-
ствам используются мобильные 
средства спутниковой связи, мо-
бильные комплекты защищенной 
видеоконференцсвязи и средства 
широкополосного доступа (БШПД) 
(табл.).

Таблица 
Перечень средств и комплексов связи

Наименование технических средств и оборудования связи
Полевые аппаратные и станции связи Переносные и возимые средства связи

П-244И5 Р-444-ПТН
Р-149АКШ-1 Р-168-5КН

Р-441-ЛМ Р-187П-1
П-230Т П-380

Р-444НЛ 83т588 (МК ЗВКС)
ЭД-2x30-Т400-3РА МКС(П)

АТО-УМ1 Персональный комплект ВКС
Оборудование стационарного сегмента узла связи

УПАТС «МиниКом DX-500C» Оборудование ЗС СПД МО РФ
Шлюз VoIP Межсетевой экран «Dionis-NX»

Оптик-4GE-8E1-ToP Аппаратура засекреченной связи
Оборудование ШПД Коммутатор ЛВС

Оснащение подразделений совре-
менными портативными УКВ радио-
станциями 6-го поколения Р-187-П1 
«Азарт» дало возможность применить 
новые способы организации радио-
связи, позволяющие создать развед- 
и помехозащищенную систему радио-
связи в режиме ППРЧ (псевдослучай-
ной перестройки рабочей частоты), 
способную обеспечить устойчивое 
управление подразделениями и вы-

полнить возложенные на них задачи 
в полном объеме. Данные сети спо-
собны обеспечить управление под-
разделениями в условиях воздействия 
средств РЭБ противника4. Особенно-
стью построения сетей радиосвязи 
являются применение способов од-
нопролетной и многопролетной ре-
трансляции с взаимоувязыванием ра-
диосетей через открытый сегмент сети 
передачи данных МО РФ (рис. 3).
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Связь в режиме многопролетной 
ретрансляции обеспечивается путем 
развертывания ретрансляторов связи 
(где Р-187-П1 переводится в режиме 
ретрансляции), которые размещаются 
в местах, обеспечивающих максималь-
ную зону покрытия (на крышах зда-
ний, БПЛА, вышках связи и т. п). 

 Как показала практическая реа-
лизация указанных способов радио-
связи в ходе миротворческой опе-
рации, ретрансляторы необходимо 
размещать в местах наибольшей кон-
центрации пользователей радиостан-
циями Р-187П1 (например, в районах 
размещения групп ЦУМД и наблю-
дательных постов) с возможностью 
обеспечения их устойчивым электро-
снабжением.

Применение данного способа ор-
ганизации радиосвязи позволило 
в условиях горной местности «по-
крыть» весь район миротворческой 
операции с территорией 80 × 30 км 
и обеспечить радиосвязь командую-

щему группировкой миротворческих 
сил непосредственно от командного 
пункта до каждого наблюдательного 
поста, включая подвижные группы.

Повышение устойчивости функ-
ционирования радиосвязи осущест-
вляется путем развертывания КВ-ра-
диосети ПУ ЦУМД с использованием 
КВ-радиостанций из состава команд-
но-штабной машины в открытом ре-
жиме с использованием документов 
скрытого управления войсками.

Включение в штат многофункци-
ональных станций спутниковой свя-
зи в ходе миротворческой операции 
в Нагорном Карабахе определило осо-
бенность организации спутниковой 
связи в режимах радио-АТС. Исполь-
зование указанного режима позволя-
ет оперативно (в течение 3—5 минут) 
развернуть станцию и обеспечить 
в направлении связи автоматическую 
режимную телефонную связь в еди-
ной сети АТС-Р от ПУ в ЦУМД с каж-
дым наблюдательным постом (рис. 4).

Рис. 3. Cпособы организации радиосвязи 
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Преимуществами данного спосо-
ба организации спутниковой связи 
являются:

• экономия частотно-энергетиче-
ского ресурса спутника-ретранслятора;

• ведение телефонных перегово-
ров между подразделениями в авто-
матическом режиме без участия теле-
фониста главной станции;

• обеспечение одновременной 
работы в узловой сети до 50 корре-
спондентов;

• повышение оперативности управ-
ления войсками, в том числе подразде-
лениями, действующими в отрыве от 
основных сил (до отделения, группы 
включительно).

Также особенностью построения 
и функционирования системы связи 
является использование ресурса сети 
связи общего пользования (VPN МО) 
и средств широкополосного доступа 
(ШПД). Применение средств ШПД 
обеспечивает доступ к ресурсу ГИС 
Интернет путем подключения к мест-
ному оператору связи (АО «Карабах-
Телеком») для обеспечения услуг связи. 
Организация услуг связи осуществля-
ется путем использования межсетевых 

экранов DioNis-NX c функцией крипто-
защиты со скоростью до 100 Мбит/с на 
многофункциональный телекоммуни-
кационный комплекс МТК (оборудо-
вание открытого, защищенного сег-
ментов СПД МО РФ).

Использование современного те-
лекоммуникационного оборудования 
(ШПД и мультиплексирования) по-
зволяет формировать конвергентные 
сети связи с использованием техно-
логий коммутации пакетов и каналов 
(формирование структурированных 
потоков Е1 поверх локальных сетей).

Применение представленных спо-
собов организации связи обеспечи-
вает организацию различных услуг 
связи, таких как:

• предоставление услуг автомати-
ческой телефонной связи (открытой) 
с доступом к услугам междугородней 
телефонной связи местного операто-
ра связи;

• предоставление услуг автомати-
ческой телефонной связи (открытой) 
с доступом к услугам междугородней 
телефонной связи через систему свя-
зи общего пользования Российской 
Федерации;

Рис. 4. Организация спутниковой связи в режимах радио АТС и АТС-Р
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• предоставление услуг автома-
тической телефонной связи (режим-
ной) в интересах ДЛ ЦУМД;

• обеспечение служебной связи 
ЦУМД;

• обмен сообщениями в сети
ЗССПД (с доступом к ИРС ГШ) с ис-
пользованием специализированного 
АРМ ЗССПД;

• обеспечение защищенной видео-
конференцсвязи с использованием 
персональных комплектов, в том чис-
ле с выводом информации на сред-
ство отображения информации;

• обеспечение доступа к ресур-
сам ГИС Интернет должностных лиц 
и специализированного оборудова-
ния (кассовых терминалов, средств 
видеотрансляции и др.).

Отдельно стоит отметить вопросы 
совершенствования способов приме-
нения средств видеоконференцсвязи. 
Современные комплексы защищен-
ной видеоконференцсвязи и видео-
трансляции позволяют значитель-
но повысить качество управления, 
а также обеспечить видеоконтроль 
и расширить возможности средств 
разведки с использованием БПЛА, 
что подтверждено их применением 
в Нагорном Карабахе.

Новые принципы, закладываемые 
в основы построения системы связи, 
обеспечивают существенное повыше-
ние устойчивости, разведывательной 

защищенности и мобильности эле-
ментов системы связи на фоне уве-
личения требований по пропускной 
способности, а также ее реконфигу-
рационной способности. При этом 
система связи должна быть взаимо-
увязанной и конвергентной, обеспе-
чивающей равный доступ к информа-
ционному ресурсу всех ее пользовате-
лей с использованием средств доступа. 
Распределенная масштабируемая сеть 
связи на основе использования совре-
менных средств связи позволяет уже 
сегодня освободиться от громоздких 
и слабо защищенных ее элементов 
и повысить ее устойчивость при воз-
действиях противника. 

Использование современного 
телекоммуникационного 
оборудования позволяет 

формировать конвергентные 
сети связи с использованием 

технологий коммутации 
пакетов и каналов 

(формирование 
структурированных потоков 

поверх локальных сетей).
Применение представленных 
способов организации связи 
обеспечивает организацию 

различных услуг связи.
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Проблемные вопросы создания
войск радиоэлектронной борьбы
как рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрены перспективы создания 
войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) как 
рода войск Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Определен ряд системообра-
зующих теоретических, организационных, 
методических и прагматических положе-
ний и проблемные вопросы, решение ко-
торых позволит перевести существующие 
специальные войска РЭБ на уровень нового 
рода войск Вооруженных Сил.

Th e paper looks at the prospects of set-
ting up electronic warfare (EW) forces as an 
arm of the RF Armed Forces. It gives a num-
ber of system-forming theoretical, organiza-
tional, methodological and pragmatic provi-
sions and problem issues whose solution will 
help raise the existing special EW forces to 
the level of a new AF arm.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Electronic warfare forces, arm, problem 
issues, disorganizing control of enemy troops 
and weapons, work procedure for offi  cials.

Войска радиоэлектронной борьбы, 
род войск, проблемные вопросы, дез-
организация управления войсками 
и оружием противника, порядок работы 
должностных лиц.

Генерал-лейтенант Ю.И. ЛАСТОЧКИН, 
кандидат военных наук

 В НАСТОЯЩЕЕ время войска 
РЭБ — специальные войска, пред-
назначенные для радиоэлектронного 
поражения радиоэлектронных объ-

ектов противника и комплексного 
технического контроля эффективно-
сти мероприятий радиоэлектронной 
защиты, противодействия техничес-
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сить основной вклад в выполнение 
оперативной задачи дезорганизации 
управления войсками (силами) и ору-
жием противника в операциях (бое-
вых действиях), тем самым создавая 
предпосылки для их трансформации 
в полноценный боевой род войск. 

Изложенные выше факторы опре-
деляют перспективы развития войск 
РЭБ в направлении формирования 
нового рода войск в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, требуя 
для их осуществления обоснования 
ряда системообразующих положений 
(теоретических, организационных, 
методических, практических) и раз-
решения соответствующих проблем-
ных вопросов. Структура данных по-
ложений приведена на рисунке.

ким средствам разведки противни-
ка и являющиеся в соответствии 
с  уставными документами силами 
и средствами обеспечения боевых 
действий. Однако с начала ХХI века 
высокий темп радиоэлектронизации 
и информатизации процессов управ-
ления войсками и оружием обу-
словил возрастание значимости сил 
и средств, противодействующих этим 
процессам. Войска РЭБ становятся 
непосредственным важным участ-
ником боевых действий, нанося ра-
диоэлектронное поражение радио-
электронным объектам, участвую-
щим в процессе управления боевыми 
действиями противника, что уже пре-
восходит их статус сил и средств вида 
обеспечения. Войска РЭБ будут вно-

Рис. Структура системообразующих положений по трансформации
войск РЭБ в новый род войск

Актуальность развития теорети-
ческих системообразующих положе-
ний вызвана тем, что необходимость 
выполнения задачи дезорганизации 
управления войсками (силами) и ору-
жием противника в операции (бое-
вых действиях) формально прописана 
в  действующих уставных документах, 
однако подходы к ее осуществлению 
(тем более при головной роли войск 

РЭБ) этими документами не опреде-
лены. В качестве первого шага раз-
решения данной проблемы должно 
стать включение в содержание замысла 
операции (боевых действий) нового 
элемента, а именно замысла дезоргани-
зации управления войсками (силами) 
и оружием противника. Целесообраз-
ность этого шага обусловлена особен-
ностью данной оперативной задачи — 
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перманентной, присущей всем этапам 
операции (боевых действий), выпол-
нение которой является, по сути, необ-
ходимым условием достижения успеха 
в операции (боевых действиях).

Эта особенность требует как раз-
работки соответствующих технологий 
работы командующего (командира) 
по выработке замысла дезорганизации 
управления войсками (силами) и ору-
жием противника и начальника войск 
(отдела, службы) РЭБ по его реализа-
ции, так и более глубокой интеллектуа-
лизации их содержания.

Главное достоинство таких техно-
логий состоит в том, что их использо-
вание позволит значительно повысить 
уровень детерминированности как 
при выработке замысла дезорганиза-
ции управления войсками (силами) 
и оружием противника в операции 
(боевых действиях), так и при опреде-
лении задач РЭБ. Необходимость раз-
работки данных технологий вызвана 
еще и тем, что степень детерминиро-
ванности существующих задач РЭБ 
в операции (боевых действиях) отстает 
от требуемого уровня. И это в первую 
очередь применительно к конкретным 
объектам воздействия (критически 
важным пунктам и средствам управ-
ления противника), важность которых 
изменяется в динамике операции (бое-
вых действий).

На втором месте по приоритетно-
сти стоят системообразующие поло-
жения по организации боевого при-
менения войск РЭБ при выполнении 
оперативной задачи дезорганизации 
управления войсками (силами) и ору-
жием противника в качестве основно-
го исполнителя на уровне рода войск.

Принципиальными аспектами 
в этой части системообразующих по-
ложений являются изменения уровня 
подчиненности начальника войск РЭБ. 
В отличие от существующей иерархи-
ческой структуры объединений (сое-
динений), где орган управления РЭБ 
входит в состав штаба и подчинен на-

чальнику штаба, начальник войск (от-
дела, службы) РЭБ будет подчиняться 
непосредственно командующему (ко-
мандиру) объединения (соединения). 
Данная особенность требует разра-
ботки алгоритма совместной работы 
командующего (командира) и началь-
ника войск (отдела, службы) РЭБ по 
всем этапам как организации выпол-
нения оперативной задачи дезоргани-
зации управления войсками (силами) 
и оружием противника, так и органи-
зации боевого применения комплекта 
сил и средств РЭБ в операции (боевых 
действиях). При этом в данном алго-
ритме начальник войск (отдела, служ-
бы) РЭБ (наряду с начальником штаба, 
начальником оперативного управле-
ния (отдела), начальником разведки) 
сможет реально участвовать в выра-
ботке замысла дезорганизации управ-
ления войсками (силами) и оружием 
противника. Более того, содержание 
данного замысла напрямую повлияет 
и на замысел операции (боевых дей-
ствий) в целом.

Другим важным этапом в органи-
зации боевого применения войск РЭБ 
в операции (боевых действиях) являет-
ся разработка предложений в решение 
командующего (командира) на опера-
цию (боевые действия). Существо этого 
этапа состоит в разработке рациональ-
ных вариантов распределения ресурса 
сил и средств РЭБ при реализации спо-
собов дезорганизации управления вой-
сками (силами) и оружием противни-
ка по основным оперативным задачам 
(этапам) операции (боевых действий). 
Главная особенность в содержании 
процедуры распределения ресурса со-
стоит в том, что в перспективе в ком-
плекты сил и средств РЭБ будут вхо-
дить разнородные средства различного 
базирования, с различными принципа-
ми работы и видами поражения, в том 
числе на новых физических принципах. 
Так, в отличие от традиционной техни-
ки радиоэлектронного подавления, на 
средства спутниковой связи можно бу-
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дет воздействовать не только средства-
ми радиопомех, как правило, старшего 
начальника, но и самонаводящимся 
на излучение высокоточным оружием 
и средствами поражения электромаг-
нитным излучением.

Изменение уровня подчиненности 
качественно повлияет и на содержа-
ние планирующих боевых документов, 
основными из которых могут стать 
«План дезорганизации управления вой-
сками (силами) и оружием противни-
ка» и «План боевого применения войск 
(сил и средств) РЭБ».

Планирование дезорганизации 
управления войсками (силами) и ору-
жием противника должно осущест-
вляться на основе замысла операции 
должностными лицами группы бое-
вого управления на командном пун-
кте (офицерами оперативного отдела, 
управлениями (отделами, служба-
ми) разведки, связи, РЭБ, ракетных 
войск  и  артиллерии, авиации и др.) 
либо специально создаваемым для 
этого органом управления под руко-
водством начальника штаба.

Системообразующие методичес-
кие положения должны расширить, 
а в ряде случаев и существенно изме-
нить существующие подходы к орга-
низации процессов принятия реше-
ний по применению войск РЭБ при 
дезорганизации управления войсками 
(силами) и оружием противника, рас-
пределению разнородного ресурса сил 
и средств РЭБ при воздействии на его 
критически важные пункты и сред-
ства управления, а в конечном итоге 
и к оценке эффективности и вклада 
сил и средств РЭБ в дезорганизацию 
управления войсками (силами) и ору-
жием противника. 

Формализация совместной рабо-
ты командующего (командира) и на-
чальника войск (отдела, службы) РЭБ 
(а также начальника штаба, начальни-
ка оперативного управления (отдела), 
начальника разведки и других долж-
ностных лиц) при выработке замысла 

дезорганизации управления войсками 
(силами) и оружием противника и его 
последующей реализации в решении 
на операцию должна преследовать не-
сколько целей. 

Во-первых, оптимизировать алго-
ритм совместной работы должностных 
лиц, согласовав их действия в процессе 
выработки управляющих решений. 

Во-вторых, выявить в ходе выпол-
нения функциональных обязанностей 
командующим (командиром), началь-
ником войск (отдела, службы) РЭБ 
и других должностных лиц наиболее 
трудоемкие и сложные процедуры, 
требующие привлечения современных 
средств автоматизации (интеллектуа-
лизации) вычислительных процессов, 
обеспечивающих принятие решений. 

В-третьих, объединить на общей 
концептуальной основе существующие 
модели и методики распределения ре-
сурса, задействованного в дезоргани-
зации управления войсками (силами) 
и оружием противника. Как уже было 
отмечено, в перспективе в комплекты 
сил и средств РЭБ будут входить раз-
нородные средства с функциями по-
ражения радиоэлектронных объектов 
систем информационного обеспечения 
критически важных органов (пунктов) 
управления противника. В совокупно-
сти с возможностями огневых средств 
это обусловливает необходимость ана-
лиза большого количества вариантов 
распределения ресурса и обоснованно-
го выбора наиболее предпочтительных 
из них. В соответствии с изложенным 
выше системообразующим методичес-
ким элементом может стать разработ-
ка функционально-событийной моде-
ли совместной работы командующего 
(командира), начальника войск (отде-
ла, службы) РЭБ и других должност-
ных лиц по выработке и реализации 
замысла дезорганизации управления 
войсками (силами) и оружием против-
ника в операции (боевых действиях).

Системообразующие положения 
методического обеспечения оцен-
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ки эффективности и вклада войск 
РЭБ как в дезорганизацию управле-
ния войсками (силами) и оружием 
противника, так и в успех операции 
(боевых действий) в целом должны 
базироваться на моделях управления 
боевыми действиями противника. 
Учитывая сложность современно-
го информационного обеспечения 
управления боевыми действиями, 
ограниченность выделенного для воз-
действия на него ресурса, в основе 
технологии построения таких про-
странственно-временных моделей 
управления разнородными группи-
ровками противника должна лежать 
следующая идея: «Невозможно дез-
организовать весь процесс управле-
ния войсками (силами) и оружием 
противника. Процесс дезорганизации 
должен носить выборочный характер. 
В  складывающейся обстановке необ-
ходимо смоделировать вероятный ха-
рактер действий противника, выбрать 
критически важные исполнительные 
элементы, от которых зависит ход 
и исход операции (боевых действий) 
и исключить из процессов управления 
ими соответствующие органы управ-
ления. При этом воздействие на них 
должно осуществляться комплексно 
и обеспечиваться изоляцией всех ка-
налов информационного обеспечения 
выбранных объектов воздействия». 
Изложенный методический подход 
позволит на ясной физической основе 
учитывать в моделях вышестоящего 
уровня результаты дезорганизации 
управления войсками (силами) и ору-
жием противника через непосред-
ственное влияние их на боевые пока-
затели операции (боевых действий).

Очевидно, что разработанные теоре-
тические, организационные и методи-
ческие системообразующие положения 
должны быть переведены в практичес-
кую (прагматическую) область. 

Важнейшим направлением в прак-
тической (прагматической) области 

становления войск РЭБ как рода войск 
является обоснование перспективных 
состава и структуры войск РЭБ, со-
ставов комплектов сил и средств РЭБ 
объединений (соединений) и основ 
их применения в статусе рода войск. 
Состав войск РЭБ как рода войск Во-
оруженных Сил видится как трехуров-
невая структура, включающая: силы 
и средства РЭБ центрального подчи-
нения, выполняющие задачи страте-
гического уровня (в том числе задачи 
стратегического сдерживания); силы 
и средства (войска) РЭБ видов и ро-
дов войск Вооруженных Сил, выпол-
няющие задачи обеспечения боевых 
действия вида, рода войск Вооружен-
ных Сил; комплектов войск РЭБ во-
енных округов, объединений (соеди-
нений) Сухопутных войск — как сил 
и средств поля боя.

Следует отметить, что примени-
тельно к теоретическому аспекту 
часть системообразующих положе-
ний по способам и формам боевого 
применения войск РЭБ при дезор-
ганизации управления войсками 
(силами) и оружием противника 
в  концептуальном плане достаточно 
исследованы и реализованы в дей-
ствующих уставных документах. 

Большинство изложенных систе-
мообразующих положений по транс-
формации войск РЭБ в новый род 
войск теоретического, организацион-
ного и методического характера необ-
ходимо рассматривать с учетом опыта 
военных конфликтов и войн современ-
ности, включая и опыт специальной 
военной операции. 

Успешная реализация изложен-
ных направлений в практическом 
плане, безусловно, приведет к соз-
данию таких сил и средств РЭБ, ко-
торые смогут решать задачи РЭБ на 
всех уровнях — стратегическом, опе-
ративном и тактическом, на земле, 
море, воздухе и в космосе. Альтерна-
тивы этому просто нет.
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О технологии обоснования
показателей перспективного

облика войск радиоэлектронной 
борьбы Вооруженных Сил
Российской Федерации

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Предложена технология обоснования 
системы показателей облика войск радио-
электронной борьбы Вооруженных Сил 
Российской Федерации (РЭБ ВС РФ) для 
установления перспективности выдви-
нутой концепции их развития на основе 
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ВС РФ как боевых систем и их структур-
ных компонентов, установления причин-
но-следственных связей субъектов систе-
мы обоснования.

Th e paper proposes a technique of jus-
tifying the system of indices for the look of 
the RF AF Electronic Warfare Forces (RF 
AF EW) so as to discover how promising 
the suggested advanced development con-
ception may be on the basis of a formulated 
problem situation, presentation and analysis 
of the RF AF EW forces as combat systems 
and their structural components, and dis-
covery of cause-and-eff ect ties for the sub-
stantiation system entities.
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ОСОБЕННОСТЬ реализации 
концепции развития войск РЭБ ВС 
РФ (далее — войска РЭБ) в заданной 
перспективе — необходимость по-
стоянного мониторинга их состояния 
для обеспечения возможности опе-
ративной корректировки меропри-
ятий, предусмотренных замыслом 
совершенствования системы РЭБ Во-
оруженных Сил, строительства и раз-
вития войск РЭБ для достижения по-

ставленной долгосрочной цели. В этих 
условиях повышаются роль, практи-
ческая значимость и актуальность со-
вершенствования методического обе-
спечения принятия решений, которое 
в агрегированной форме отражает ос-
новные процессы, протекающие в ходе 
развития войск РЭБ, и обеспечивает 
выработку адекватных планов ре-
ализации их развития на ближайшую 
и долгосрочную перспективу.
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Преодолеть связанные с этим про-
блемы методического плана1 пред-
ставляется возможным с использова-
нием системы показателей, которая 
отражает как существующий, так 
и перспективный облик войск РЭБ 
и агрегирует в себе их различные 
свойства2: количественно-качествен-
ный состав, оснащенность техникой 
РЭБ и ее потенциальные возможно-
сти, укомплектованность органов 
управления и формирований РЭБ об-
ученным личным составом, перспек-
тивность реализации новых способов 
и форм применения, способность вы-
полнять задачи в условиях деструк-
тивных воздействий противника 
и др. Для прогнозирования совокуп-
ности показателей облика войск РЭБ 
в заданной перспективе ставится сле-
дующая задача.

Задан программный период. Ли-
цом, принимающим решения (за-
казчиком), сформулирована целевая 
установка для обоснования основ-
ных показателей облика войск РЭБ 
объединения. Разработаны типовые 
оперативно-стратегические (опера-
тивно-тактические) условия их при-
менения и технико-экономические 
условия развития. Считаются извест-
ными: перечень и значения показате-
лей войск РЭБ на начало программно-
го периода, ресурсные ограничения. 
Необходимо сгенерировать варианты 
требований к ним, определить пере-
чень необходимых мероприятий для 
их реализации, выявить реализуемую 
совокупность мероприятий (раци-
ональный план развития) с учетом 
ресурсных ограничений, проанали-
зировать влияние каждого из этих 
мероприятий на изменение показа-
телей сил РЭБ и соответствующие им 
достигаемые значения показателей 
к концу программного периода, кото-
рые позволят войскам РЭБ перейти 
из исходного состояния в такое, при 
котором их качество будет в наи-
большей степени соответствовать 

требуемому качеству выполнения 
возлагаемых на них задач с учетом 
выделяемых ресурсов.

В этой технологии обоснование 
системы показателей облика войск 
РЭБ в соответствии с принципом 
внешнего дополнения3 должно рас-
сматриваться с учетом влияния 
надпроцессов, определяющих цели 
обоснования и формирующих требо-
вания к нему, а также во взаимодей-
ствии с подпроцессами, обеспечива-
ющими его исходной информацией 
для принятия решений. Надпроцес-
сами являются исследования по обо-
снованию роли и места войск РЭБ 
в операциях (боевых действиях) ВС РФ. 
В качестве подпроцессов рассматрива-
ются исследования по синтезу техники 
РЭБ и оценке возможностей систем 
технического обеспечения войск РЭБ 
техникой РЭБ и укомплектования 
обученным личным составом.

Руководствуясь этим принципом, 
авторы в интересах описания техно-
логии обоснования показателей об-
лика войск РЭБ провели внешнеси-
стемную структуризацию принятия 
решений в процессе обоснования, 
результаты которой изложены в ра-
боте «Методические особенности 
обоснования перечня…»4. Напом-
ним уважаемому читателю ее суть. 
Этот процесс рассматривается как 
исследования, проводимые по по-
следовательно убывающим уровням 
обобщения с учетом межуровневых 
взаимосвязей на четырех стратах5:

• применение группировок войск 
(сил) объединений (соединений) ВС 
РФ в операциях (боевых действиях) 
ЕГВ; 

• обоснование перечня и значений 
частных и обобщенного показателей 
облика войск РЭБ ЕРЭБ;

•  оснащение войск РЭБ техникой 
и укомплектование обученным лич-
ным составом ЕОСН; 

•  синтез техники (комплексов 
и средств) РЭБ ЕТ.
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На страте  ЕГВ формулируются важ-
нейшие общесистемные требования 
к войскам РЭБ в операциях (боевых 
действиях), содержащие: назначе-
ние, объем задач радиоэлектронного 
поражения (РЭПр), укомплектован-
ность техникой РЭБ и личным соста-
вом, готовность к выполнению задач 
в новых формах применения при се-
тецентрическом информационном 
обеспечении управления силами 
и средствами РЭБ, устойчивость 
функционирования в условиях ве-
дения противником технической 
разведки и поражения компонентов 
войск РЭБ огневыми средствами и др.

На страте  ЕРЭБ проводятся воен-
но-технические исследования, ре-
зультатом которых являются ком-
промиссные (между требуемыми 
и достижимыми уровнями) коли-
чественные значения показателей 
облика войск РЭБ различного под-
чинения: центрального, окружного, 
объединений (соединений) видов 
(родов войск) ВС РФ.

На страте  ЕОСН проводятся во-
енно-технико-экономические ис-
следования. Здесь войска РЭБ 
рассматриваются с точек зрения ре-
сурсоемкости преобразования их об-
лика и возможности его реализации 
в заданные сроки.

На страте  ЕТ осуществляется син-
тез комплексов и средств РЭБ. Его 

технология в настоящее время отра-
ботана и далее не рассматривается.

Изложенные выше страты свя-
заны двусторонними (прямыми 
и обратными) отношениями. Инфор-
мация по прямым и обратным свя-
зям передается в виде зависимостей, 
закономерностей, норм, типовых 
условий и т.  п. По мере накопления 
этой информации в указанных видах 
появляется возможность локализа-
ции исследований на стратах с по-
следовательным обменом ею между 
стратами. В результате обоснование 
системы показателей облика войск 
РЭБ становится итерационным про-
цессом, протекающим в системе обо-
снования, в ходе которого последова-
тельно детализируются и уточняются 
представления о желаемом облике 
войск РЭБ. 

Естественно, что выработка реше-
ния начинается с анализа проблем-
ной ситуации. Суть проблемы, ко-
торую необходимо разрешить в ходе 
проведения исследований по обосно-
ванию показателей облика войск РЭБ,
заключается в наличии противоре-
чия между высокими требованиями 
к ним, предъявляемыми исходя из 
военной необходимости, и возмож-
ностями их практической реализа-
ции. Формальная модель проблемной 
ситуации представляется в следую-
щем виде:

< ΘАо , Z , Λ , U , Y , H , Q , Q* ; Ψ , W , K , P >, 

где: ΘАо — информация, содержащая-
ся в целевой установке Ао для прове-
дения исследований; 

Z — множество вариантов переч-
ня задач, возлагаемых на войска РЭБ; 

Λ — множество определенных 
и неопределенных факторов, влияю-
щих на принятие решения; 

U — множество альтернативных 
вариантов облика войск РЭБ в за-
висимости от возлагаемых на них 
задач; 

Повышаются роль, практическая 
значимость и актуальность 

совершенствования 
методического обеспечения 

принятия решений, которое 
в агрегированной форме 

отражает основные процессы, 
протекающие в ходе развития 

войск РЭБ, и обеспечивает 
выработку адекватных — 

планов реализации их развития 
на ближайшую и долгосрочную 

перспективу.
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Y — частные показатели компо-
нентов войск РЭБ; 

H — методики расчета значений 
показателей Y; 

Q — обобщенные показатели ком-
понентов войск РЭБ; 

Q* — совокупность требуемых 
значений обобщенных показателей 
компонентов войск РЭБ;

W — интегральный показатель ка-
чества войск РЭБ; 

Ψ — оператор свертки значений 
показателей Y в значения показателей 
Q и значений показателей Q в значе-
ние показателя W; 

K — критерий эффективности 
обоснования; 

P — модель предпочтений ЛПР.
Целевая установка ΘАо формули-

руется на естественном языке. Она 
содержит количественные значения 
важнейших обобщенных показате-
лей войск РЭБ, представляющихся 
«целевыми индикаторами» их состо-
яния, отражающими замысел заказ-
чика относительно формирования 
будущего облика войск РЭБ в про-
граммном периоде.

Обобщенные Q и частные Y пока-
затели войск РЭБ отражают: количе-
ственно-качественный состав войск 
РЭБ и их структурных компонен-
тов; оснащенность их средствами и 
комплексами технической разведки, 
радиоэлектронного поражения, ав-
томатизации управления, контроля; 
состояние и потенциальные возмож-
ности техники РЭБ и ее носителей; 
квалификацию командного состава; 
укомплектованность войск РЭБ об-
ученным личным составом и другие 
свойства. Перечисленные показатели 
в большинстве своем являются слабо 
формализуемыми. Поэтому на прак-
тике их оценка, как правило, прово-
дится на основе вербально-цифро-
вых шкал, как универсальных, так 
и специализированных6,7.

Интегральный показатель W каче-
ства войск РЭБ, именуемый уровнем 

их функционирования, представля-
ет собой число в интервале от ноля 
до единицы. Модель предпочтений P 
строится в виде коэффициентов, ко-
торые количественно отражают то 
обстоятельство, что, например, одни 
компоненты войск РЭБ или их показа-
тели, по мнению ЛПР, важнее других.

Процесс достижения компромис-
са между требуемыми и достижимы-
ми значениями показателей войск 
РЭБ при проведении исследований 
на смежных стратах на примере страт  
ЕГВ и ЕРЭБ реализуется следующим об-
разом (рис. 1):

• на страте ЕГВ на основе информа-
ции об оперативно-тактических усло-
виях Λ применения войск РЭБ в рас-
сматриваемых формах применения 
объединения обосновываются вари-
анты задач, возлагаемых на формиро-
вания РЭБ каждого звена управления 
(например, окружного, армейского, 
дивизионного (бригадного)), а так-
же варианты перспективного облика 
войск РЭБ UГВ(Z), которые отражают 
систему предпочтений заказчика;

•  для каждого варианта перспек-
тивного облика войск РЭБ формиру-
ется соответствующий вектор QГВ(Z) 
показателей качества;

•  на основе выявленных зако-
номерностей о связях показателей 
QГВ(Z) и W формируются варианты 
требуемых значений обобщенных 
и интегрального показателей войск 
РЭБ, выбираются из них «наилуч-
шие» по мнению ЛПР варианты Q*ГВ 
и передаются на нижестоящую стра-
ту ЕРЭБ;

• на страте ЕРЭБ вычисляются с по-
мощью методик {H} достижимые 
уровни частных показателей Y(UРЭБ) 
и обобщенных показателей QРЭБ 
войск РЭБ в результате оценки вари-
антов их перспективного облика, т. е. 
{Y|H: UРЭБ × Λ → Y(UРЭБ) QРЭБ → QРЭБ};

• проводится военно-технико-эко-
номический анализ вариантов  пер-
спективного облика сил РЭБ;

θ θ
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•  из множества вариантов UРЭБ 
выбираются варианты с наилучши-
ми значениями показателей каче-
ства (уровнем функционирования) 
и удовлетворяющие ограничениям по 
ресурсам, т. е. Р → Y(UРЭБ) → Y(UРЭБ

*) 
→ Q*РЭБ;

•  значения показателей Q*РЭБ 
войск РЭБ передаются на вышестоя-
щую страту ЕГВ, где они сравниваются 
с требуемыми значениями этих пока-
зателей Q*ГВ и определяется значение 
интегрального показателя качества W 
(уровень функционирования), отра-
жающее степень соответствия между 
значениями показателей Q*РЭБ и Q*ГВ 
и, следовательно, степень достижения 
цели обоснования Ао.

Если значения показателей Q*РЭБ 
оказываются не хуже значений по-
казателей  Q*ГВ, то результат вычис-
ления интегрального показателя W 
признается ЛПР соответствующим 
цели обоснования и значения по-

казателей Q*РЭБ рассматриваемого 
звена управления объявляются ком-
промиссными. В противном случае 
результат вычисления интегрального 
показателя W признается ЛПР не со-
ответствующим цели обоснования и 
осуществляется «управляемая дефор-
мация» требований к войскам РЭБ, 
т.  е. уменьшается количество задач, 
возлагаемых на войска РЭБ с учетом 
их ранга, или снижается требуемое 
качество их выполнения и цикл обме-
на информацией между стратами ЕГВ 
и ЕРЭБ повторяется. Таким образом, 
результат оценки достижения цели 
обоснования системы показателей 
войск РЭБ служит основой согласо-
вания требований заказчика с  пред-
лагаемыми достижимыми показате-
лями войск РЭБ.

В интересах описания технологии 
обоснования проведем внутриси-
стемную структуризацию процесса 
принятия решений при определе-

Рис. 1. Алгоритм взаимодействия между исследованиями
на смежных стратах

θ θ

θ
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нии перечня и значений показателей 
войск РЭБ объединений (соедине-
ний) на страте ЕРЭБ. Для этого войска 
РЭБ рассматриваемого объединения 
представляются в виде боевых си-

стем (БС) РЭБ различного уровня 
подчинения. На рисунке 2 в качестве 
примера представлен вариант струк-
турированного описания БС РЭБ об-
щевойскового объединения.

Рис. 2. Структурированное описание БС РЭБ объединения (вариант)

Проведем более подробный ана-
лиз БС РЭБ армейского подчинения, 
именуемой далее боевой системой 
РЭБ оперативного звена управления 
(БС РЭБ ОЗУ). Она включает сово-
купность объединенных общей це-
лью функционирования функцио-
нальных подсистем (ФП) и описы-
вается вектором показателей, ха-
рактеризующих вклад последних 
в уровень функционирования БС 
РЭБ ОЗУ в целом:

QЗУ = (QФС1, QФС2, ..., QФСn, ..., QФСN),

где: QФСn — обобщенный показатель 
качества n-й функциональной подси-
стемы; 

N — количество функциональных 
подсистем в БС РЭБ ОЗУ.

Под функциональными подси-
стемами БС РЭБ ОЗУ понимаются 
подсистемы: РЭПр, управления, ра-
диоэлектронно-информационного 
и технического обеспечения (РИО, 

ТО). В свою очередь, каждая функ-
циональная подсистема описывается 
вектором показателей, характеризу-
ющих вклад ее элементов в качество 
функциональной подсистемы:

QФС = (QЭ1, QЭ2, ..., QЭk, ..., QЭK),

где: QЭk — показатель качества k-го 
элемента функциональной подси-
стемы; 

К — количество элементов в функ-
циональной подсистеме.

Такое структурированное рассмо-
трение войск РЭБ позволяет опреде-
лить их интегральный показатель  — 
качество их функционирования 
в целом путем последовательной сверт-
ки взвешенных показателей качества 
их элементов нижнего уровня на уро-
вень функционирования компонен-
тов верхних уровней. В связи с этим 
при рассмотрении проблемы внутри-
системной структуризации процесса 
принятия решений в технологии обо-
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снования показателей облика войск 
РЭБ объединения страта ЕРЭБ должна 
быть детализирована на страты обо-
снования показателей (рис. 3):

• БС РЭБ звеньев управления (ЗУ) 
объединения — ЕЗУ;

•  функциональных подсистем БС 
РЭБ ЗУ — ЕФП;

•  элементов функциональных 
подсистем БС РЭБ ЗУ и их техники 
РЭБ — ЕЭФП.

На страте ЕЗУ проводятся во-
енно-технические исследования, 

результатом которых является ин-
формация о компромиссных уров-
нях интегрального показателя БС 
РЭБ ЗУ, исходя из требуемых и ре-
ализуемых значений этих показате-
лей. Они в качестве координирую-
щих передаются на нижестоящую 
страту ЕФП. Аналогично на стратах 
ЕФП и ЕЭФП обосновываются компро-
миссные обобщенные показатели 
БС РЭБ ФП и частные показатели 
БС РЭБ элементов ФП с их техни-
кой РЭБ.

Рис. 3. Структура процесса принятия решений в технологии обоснования 
показателей облика войск РЭБ на страте ЕРЭБ (в статике)

Информационные связи между 
стратами устанавливаются следу-
ющим образом. Вышестоящие по 
иерархии страты передают на ниже-
стоящие требования и ограничения 
(J11,J13), а в обратном направлении 
передается информация о возмож-
ностях реализации предъявленных 
требований в условиях ограничений 
на ресурсы (J12,J14). 

Определим теперь динамическую 
структуру процесса принятия ре-

шений в технологии обоснования 
показателей БС РЭБ определенного 
уровня подчинения с учетом его вну-
трисистемной структуры (рис. 4).

Этот процесс включает три этапа: 
ЭЗУ, ЭФП, ЭЭФП, на каждом из которых 
обоснование показателей БС РЭБ 
должно проводиться на всех трех 
внутрисистемных стратах. Однако 
возможности качественного обосно-
вания показателей функциональных 
подсистем и элементов функцио-
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нальных подсистем РЭБ на этапе ЭЗУ 
и элементов функциональных подси-
стем на этапе  ЭФП весьма ограниче-
ны, поскольку на вышестоящих стра-
тах еще не определены требования 
и ограничения для нижестоящих страт. 
То есть имеется возможность исполь-
зования только априорных данных 
и закономерностей, накопленных 
в ходе исследований по обоснованию 
показателей БС РЭБ предшествующе-
го поколения. В силу этого динами-
ческая структура процесса принятия 
решений на страте ЕРЭБ технологии 
обоснования показателей включает 
«блоки» накопления опыта предше-
ствующих разработок, показанные 
пунктиром. Таким образом, в целом 
технология обоснования показателей 
облика войск РЭБ заданного подчи-
нения реализует шесть последова-
тельных во времени подпроцессов 
обоснования показателей: БС РЭБ 
ЗУ — на первом этапе; БС РЭБ ЗУ 

Рис. 4. Динамическая структура процесса принятия решений в техноло-
гии обоснования показателей БС РЭБ определенного уровня подчинения

и ее функциональных подсистем — 
на втором этапе; БС РЭБ ЗУ, ее функ-
циональных подсистем и элементов 
последних — на третьем этапе.

Процесс принятия решений в тех-
нологии обоснования показателей 
на любой внутрисистемной страте 
в силу многоаспектности описания 
войск РЭБ не может быть сведен 
к  достаточно формализованному 
описанию, т. е. представлен в виде 
какой-либо одной формальной опе-
рации. В этих условиях общий про-
цесс принятия решений расчленяют 
на три иерархически расположенных 
по информационным отношениям 
и последовательно выполняемых 
во времени подпроцесса: генерации 
альтернатив G, анализа (или оценки) 
альтернатив А и выбора наилучших 
в  некотором смысле альтернатив V. 
Эти подпроцессы в терминах тео-
рии иерархических многоуровневых 
систем рассматриваются как слои 
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принятия решений и, например, для 
исследований на страте ЕЗУ имеют 
следующее содержание.

На слое генерации реализуются 
операции формирования исходных 
вариантов важнейших показателей 
облика БС РЭБ заданного подчине-
ния на основе информации со страты 
ЕГВ, а затем допустимых диапазонов 
их значений с учетом обобщенных 
показателей качества их функцио-
нальных подсистем и вариантов зна-
чений частных показателей качества 
элементов последних, поступающих 
со страт ЕФП и ЕЭФП. На слое анализа 
оценивается соответствие реализуе-
мых значений показателей качества 
по каждому варианту требуемым 
значениям. Слой выбора включает 
операции поиска предпочтитель-
ных вариантов показателей БС РЭБ 
по результатам анализа. Критерием 
предпочтительности является наи-

большее значение интегрального 
показателя. Учитывается также зна-
чимость («вес») показателей. В соот-
ветствии с этим структура системы 
принятия решений в технологии обо-
снования показателей сил РЭБ может 
быть представлена в виде схемы, при-
веденной на рисунке 5.

Структурированное 
рассмотрение войск РЭБ 

позволяет определить 
их интегральный 

показатель — качество 
их функционирования 

в целом путем 
последовательной свертки 
взвешенных показателей 

качества их элементов 
нижнего уровня на уровень 

функционирования 
компонентов верхних уровней.

Рис. 5. Структура системы принятия решений в технологии 
обоснования показателей войск РЭБ

Система принятия решений на 
любой страте имеет два выходных  
Jy

вых и  Jи
вых и два входных Jy

вх и  Jи
вх 

полюса. Вход Jy
вх является управля-

ющим, по нему в систему поступает 
координирующая информация от 
вышестоящих по иерархии страт. 
Вход Jи

вх  — информационный, по 
нему в  систему поступают исходные 

данные с нижестоящих страт. Выход  
является управляющим, по нему из 
системы выдается координирующая 
информация на нижестоящие по 
иерархии страты. Выход Jи

вых  — ин-
формационный, по нему из системы 
выдаются исходные данные на вы-
шестоящие страты. С помощью ука-
занных полюсов устанавливаются 
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информационные отношения между 
слоями принятия решений различ-
ных страт технологии обоснования 
показателей облика войск РЭБ.

Для наглядного отображения тех-
нологии обоснования показателей 
облика войск РЭБ и их компонентов 
необходимо отразить процесс при-
нятия решений по выбору значений 
показателей в динамической струк-

туре процесса внутрисистемного 
обоснования. Для этого будем руко-
водствоваться следующим правилом. 
Информационные отношения между 
операциями G, A и V на всех стратах 
и этапах обоснования должны соот-
ветствовать содержанию входных 
и выходных полюсов системы при-
нятия решений и устанавливаться 
в соответствии с таблицей.

Та б л и ц а
Информация на входных и выходных полюсах системы принятия решений

Полученная таким образом тех-
нология обоснования системы по-
казателей приведена на рисунке 6.

На нем приняты следующие 
обозначения: GЗУ, GФП, GЭФП — опе-
рации генерации альтернатив на 
стратах (обоснования интеграль-
ных, обобщенных, частных пока-
зателей) соответственно; АЗУ, АФП, 
АЭФП — операции анализа альтерна-
тив на указанных стратах; VЗУ, VФП, 
VЭФП — операции выбора предпоч-
тительных альтернатив на этих же 
стратах.

В качестве итога выделим основ-
ные положения технологии обосно-
вания системы показателей облика 
войск РЭБ.

П е р в о е. Обоснование системы 
показателей облика войск задан-
ного подчинения РЭБ завершается 
отработкой компромиссных инте-
гральных, обобщенных и частных 
показателей и должно рассматри-
ваться не как изолированный про-
цесс, а во взаимодействии с во-

енно-научными исследованиями 
применения группировок войск 
(сил) в операциях (боевых действи-
ях), технико-экономическими ис-
следованиями по оснащению войск 
РЭБ техникой РЭБ и укомплектова-
нию обученным личным составом 
и военно-техническими исследо-

Процесс принятия 
решений в технологии 

обоснования 
показателей на любой 

внутрисистемной страте 
в силу многоаспектности 

описания войск РЭБ 
не может быть 

сведен к достаточно 
формализованному 

описанию, т. е. 
представлен в виде 
какой-либо одной 

формальной операции. 
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ваниями по синтезу техники РЭБ. 
Результатами военно-научных ис-
следований определяются цели соб-
ственно конечного облика войск 
РЭБ, технико-экономическими ис-
следованиями — внешние ограни-
чения на возможность проведения 
мероприятий по его реализации. 
Результаты синтеза техники РЭБ 
накладывают внутренние ограни-
чения на достижимые характери-
стики комплексов и средств РЭБ.

Выполнение этих условий позво-
ляет преодолеть противоречие между 
требованием достижения наибольше-
го качества войск РЭБ и ограничен-
ными возможностями оборонно-про-
мышленного комплекса страны по его 
реализации путем достижения ком-
промисса между ними.

В т о р о е .  Технология собствен-
но обоснования системы показате-
лей облика войск РЭБ реализуется 
в три этапа: обоснование инте-
гральных, обобщенных и частных 

Рис. 6. Укрупненная технологическая схема обоснования показателей 
облика войск РЭБ (вариант)

показателей войск РЭБ, на каждом 
из которых последние исследуются 
с трех основных точек зрения: каче-
ства выполнения задач; применения 
функциональных подсистем, реа-
лизующих выполнение этих задач, 
и оснащения соединений, частей и 
подразделений РЭБ, органов и пун-
ктов управления, обеспечивающих 
подразделений техникой различно-
го назначения и укомплектования 
обученным личным составом.

На первом этапе проводятся 
исследования только на страте ЕЗУ. 
В ходе них уточняются, анализиру-
ются и выбираются варианты инте-
гральных требуемых и достижимых 
показателей облика войск РЭБ за-
данного уровня подчинения. В ка-
честве исходных данных для этого 
используются спрогнозированные 
и обобщенные результаты ранее 
проведенных исследований по обо-
снованию показателей функцио-
нальных подсистем и их элементов.
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На втором этапе проводятся 
исследования на стратах ЕЗУ и ЕФП. 
В ходе них генерируются, анали-
зируются и выбираются варианты 
обобщенных показателей функцио-
нальных подсистем войск РЭБ зве-
на управления. В качестве исходных 
данных используются спрогнозиро-
ванные и обобщенные результаты 
ранее проведенных исследований 
по обоснованию требуемых и до-
стижимых показателей элементов 
функциональных подсистем пред-
шествующего поколения.

На третьем этапе проводятся 
исследования на всех трех стратах 
ЕЗУ, ЕФП, ЕЭФП. Их результатом яв-
ляются уточненные интегральные 
показатели облика войск РЭБ в це-
лом, обобщенные показатели функ-
циональных подсистем и частные 
показатели элементов функцио-
нальных подсистем по всей их но-
менклатуре.

Поэтапный процесс принятия 
решений о рациональных показате-
лях позволяет разукрупнить общую 
задачу обоснования, обеспечива-
ет многоаспектное исследование 

свойств войск РЭБ различного под-
чинения и дает возможность согла-
совать решения на промежуточных 
этапах обоснования между заказ-
чиками и исполнителями.

Т р е т ь е .  На всех этапах функ-
ционирования технологии обо-
снования показателей ведущими 
являются исследования на страте  
ЕЗУ по определению интегральных 
показателей облика войск РЭБ за-
данного подчинения, где принима-
ются решения на уровне их основ-
ного системного свойства в целом. 
Решения, принимаемые на стратах 
ЕФП и  ЕЭФП по определению обоб-
щенных и частных показателей, 
должны рассматриваться как пред-
варительные и подлежат уточне-
нию на страте  ЕЗУ по результатам 
информационного обмена между 
стратами. Нарушение этого поло-
жения технологии может привести 
к тому, что войска РЭБ, будучи «со-
ставленными» из «качественных» 
по отдельности компонентов, в це-
лом не будут способны выполнять 
возложенные на них задачи. Ана-
логичное явление может случиться 
при нарушении иерархии между 
определением обобщенных и част-
ных показателей.

Ч е т в е р т о е . При проведении 
исследований на всех стратах тех-
нологии обоснования показателей 
процесс принятия решений вклю-
чает три типа операций: генера-
цию альтернатив, анализа (оцен-
ки) альтернатив и выбора из них 
предпочтительных. Эти операции 
выполняются во взаимодействии 
творческих возможностей иссле-
дователей и формальных методик. 
Последние образуют систему мето-
дического обеспечения (СМО) обо-
снования облика войск РЭБ. В этой 
системе учитываются характерные 
особенности войск РЭБ различного 
подчинения. В то же время основ-
ные положения технологии обосно-

Обоснование системы 
показателей облика войск 
заданного подчинения РЭБ 
завершается отработкой 

компромиссных интегральных, 
обобщенных и частных 
показателей и должно 

рассматриваться не как 
изолированный процесс, 

а во взаимодействии с военно-
научными исследованиями 
применения группировок 
войск (сил) в операциях 

(боевых действиях), 
технико-экономическими 

исследованиями по оснащению 
войск РЭБ техникой РЭБ 

и укомплектованию обученным 
личным составом и военно-

техническими исследованиями 
по синтезу техники РЭБ. 
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вания системы показателей облика 
войск РЭБ, как правило, остаются 
неизменными.

П я т о е . Предложенная техно-
логическая схема обоснования си-
стемы показателей облика войск 
РЭБ не является догмой. При обо-
сновании конкретных показателей 
войск РЭБ тех или иных видов ВС 
РФ она может быть сокращена или 
расширена по количеству этапов, 
страт проведения исследований, 
слоев принятия решений. К данной 
схеме следует относиться как к ре-
комендуемой при декомпозиции 
проблемы обоснования системы 
показателей облика войск РЭБ. Ее 
достоинством является полное со-
ответствие принципу системного 
анализа, что гарантирует миними-
зацию итерационных циклов функ-
ционирования в рамках технологии 
обоснования при сохранении це-
лостности процесса анализа основ-
ного назначения войск РЭБ. Она 
позволяет организовать работу 

коллективов исследователей и уста-
новить взаимосвязи между ними.

В дальнейших публикациях по 
этой теме авторы рассмотрят клас-
сификацию, физический смысл 
и метод определения конкретных 
значений показателей облика войск 
РЭБ, а также предъявят частные 
требования к технологии их обо-
снования.

Поэтапный процесс принятия 
решений о рациональных 
показателях позволяет 

разукрупнить общую задачу 
обоснования, обеспечивает 

многоаспектное исследование 
свойств войск РЭБ 

различного подчинения и дает 
возможность согласовать 

решения на промежуточных 
этапах обоснования 
между заказчиками 
и исполнителями.
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Особенности управления 
беспилотными летательными 

аппаратами в составе беспилотной 
интеллектуальной авиационной 
системы на основе технологий 
искусственного интеллекта

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассматривается создание перспек-
тивной беспилотной интеллектуальной 
авиационной системы (БИАС) в качестве 
перспективной системы аппаратно ориен-
тированной на управление беспилотным 
летательным аппаратом (БПЛА) на основе 
технологий искусственного интеллекта. 
Определены требования к БИАС. 

Th e paper looks at the making of an ad-
vanced unmanned intelligent aviation sys-
tem (UIAS) as a promising system aimed in 
terms of equipment at managing unmanned 
aerial vehicles on the basis of artifi cial intel-
ligence technologies. It also lists the require-
ments for UIAS.
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В последние годы большое вни-
мание уделяется разработкам и соз-
данию беспилотных летательных 
аппаратов различного предназна-
чения (разведывательных, ударных, 
многоцелевых), которые способны 
действовать по наземным целям 
на большом удалении, в том числе 
и средствами высокоточного ору-
жия (ВТО)1,2.

Анализ опыта применения 
БПЛА в современных военных кон-
фликтах позволяет сделать вывод, 
что наличие полной, оперативной 
и достоверной информации о про-
тивнике, добываемой с помощью 
БПЛА, является необходимым ус-
ловием успешного ведения боевых 
действий3.

В настоящее время  в соединениях 
и частях (подразделениях) ВС РФ на-
ходятся на вооружении БПЛА таких 
типов, как Орлан-10, Элерон-3 СВ, 
Гранат, Застава, Форпост-Р, Груша, 
Леер-3, Наводчик-2, Тахион и другие. 
В зависимости от своего предназна-
чения и выполняемых задач эти ап-
параты оборудуются соответствую-
щими техническими средствами.

С учетом назначения, боевого при-
менения, выполняемых задач можно 
выделить классификационные группы 
БПЛА (рис. 1).

Важным направлением развития 
тактики применения БПЛА считают-
ся совместные действия пилотируе-
мых аппаратов и беспилотных систем 
различных типов (рис. 2).

Рис. 1. Классификация беспилотных летательных аппаратов

СОВРЕМЕННЫЕ условия ведения военных действий ужесто-
чили требования к полноте информационного обеспечения про-
цессов управления войсками (силами), и, как следствие, расширя-
ются требования к авиационным системам не только как к боевым 
средствам, но и как к поставщикам информации о противнике.



В.М. ИВАНЕЦ, В.Н. ЛУКЬЯНЧИК, В.Н. МЕЛЬНИК

102 ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ

В настоящее время разработаны 
современные летательные аппараты 
(ЛА), в которых на основе отечествен-
ного программного обеспечения реа-
лизованы функции искусственного 
интеллекта. Технологии искусствен-
ного интеллекта составляют основу 
бортовых программно-аппаратных 
комплексов управления БПЛА «Аль-
тиус-У» и «Ланцет», которые обеспе-
чивают принятие решения и группо-
вое применение БПЛА.

Расширенными боевыми возмож-
ностями обладает аппарат «Охотник», 
который предусматривает возмож-
ность работы в составе «летающего 
крыла» с разведывательно-ударными 
возможностями как самостоятельно, 
так и в одном строю с истребителем 
пятого поколения.

Создание БИАС на основе БПЛА 
является перспективным направлени-
ем технологических решений, позво-
ляющих имитировать когнитивные 
функции человека и получать при вы-
полнении конкретных задач результа-
ты, в некоторой степени сопостави-
мые с управленческой деятельностью 
человека, обеспечивающей повыше-
ние эффективности применения си-
стемы вооружения.

БПЛА могут применяться для ре-
шения самого широкого круга задач 
в различных условиях обстановки. 
Для этого на борту ЛА устанавлива-
ется комплекс технических средств 
(цифровые фото-, видео- тепловизи-
онные камеры, датчики, и другое обо-
рудование, с помощью которого обе-
спечивается обработка информации 
и передача (доведение) ее на наземную 
станцию управления (НСУ) или не-
посредственно на огневые (ударные) 
средства, в последнем случае удар по 
разведанным целям может осущест-
вляться в режиме реального време-
ни); вооружение (ракеты, управляе-
мые авиационные бомбы (УАБ) и др.), 
средства управления и связи. 

Современные БПЛА по выполня-
емым задачам представляют собой 
многофункциональные, совмести-
мые и интегрируемые в существу-
ющие и перспективные структу-
ры ВС, обладающие способностью 
к самостоятельному выполнению 
задач в условиях неопределенности 
обстановки. Они способны выпол-
нять задачи в едином районе боево-
го управления в составе смешанной 
группы с возможностью одновре-
менного применения при дистанци-

Примечание: НСУ — наземная станция управления.

Рис. 2. Структура управления совместными действиями пилотируемых ЛА 
и беспилотных систем различных типов (вариант)
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онном, автоматизированном и авто-
матическом управлении.

Многофункциональность БПЛА 
заключается в возможности создания 
на их основе интегрированной систе-
мы наблюдения и разведки, включаю-
щей радиотехническуию, оптическую 
и инфракрасную разведывательные 
подсистемы, которые могут работать 
одновременно, а их данные обраба-
тываться единым бортовым вычис-
лительным комплексом.

Одно из перспективных направле-
ний — ретрансляция сигналов связи. 
Многофункциональность наряду с рас-
ширением разведывательных возмож-
ностей и решения задач связи предпо-
лагает увеличение времени автономной 
работы БПЛА и улучшение их такти-
ко-технических характеристик.

Учитывая особенности боевого 
применения БПЛА, разрабатывае-
мые и планируемые к созданию ком-
плексы с БПЛА различных классов 
и назначения должны образовывать 
единую систему беспилотных интел-
лектуальных средств, характеризу-
ющуюся высокой степенью унифи-
кации на уровне общих принципов 
построения, эксплуатации, обеспече-
ния и боевого применения.

Для качественного выполнения 
задач БПЛА необходимо обеспечить 
устойчивое и надежное управление 
на всех этапах его боевого приме-
нения. В общем случае управление 
БПЛА означает процесс, обеспечи-
вающий рациональную последо-
вательность выполнения действий 
и реализацию целевых возможностей 
всего комплекса технических средств 
в соответствии с их предназначени-
ем. Требуется обработка значитель-
ного количества разнородной инфор-
мации в минимальные временные 
интервалы (с задержкой долей се-
кунд). Это возможно на основе при-
менения искусственного интеллекта 
в системах программно-аппаратных 
средств, реализуемых в БПЛА, назем-

ных станциях управления, ретранс-
ляционных пунктах, т. е. в созданной 
беспилотной интеллектуальной авиа-
ционной системе.

Одним из ключевых элементов 
БИАС является разработка пер-
спективных систем управления во-
енного назначения, аппаратно ори-
ентированных на работу в условиях 
неполноты или нечеткости исход-
ной информации, неопределенно-
сти внешних воздействий и среды 
функционирования4.

Очевидно, что, имея различного 
рода неопределенности при случай-
ном характере внешних воздействий, 
к которым можно отнести непреду-
смотренное изменение фоноцелевой 
обстановки, собственных эксплу-
атационных характеристик объек-
та управления и параметров среды, 
высокий уровень автономности, 
адаптивности и надежности систем 
управления должен обеспечиваться 
за счет повышения их интеллектуаль-
ных возможностей.

В рамках выполняемых задач 
БПЛА к системе управления БИАС 
предъявляются следующие требова-
ния: построение системы управле-
ния по распределенному принципу 
с использованием как универсальных, 
так и специализированных вычисли-
тельных средств; возможность работы 
в ручном и автоматизированном 
режимах; обеспечение управления 
в сложных физико-географических 
условиях; высокая эксплуатационная 
надежность, стойкость к воздействию 
внешних факторов и ремонтопригод-
ность; возможность управления ЛА 
в составе смешанной группы; помехо-
устойчивость; использование мощной 
бортовой вычислительной системы, 
способной как производить универ-
сальные алгоритмические вычисле-
ния, так и обрабатывать большие па-
раллельные информационные потоки; 
применение многоканальной систе-
мы локальной навигации; наличие 
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многоспектральной системы техни-
ческого зрения, способной работать 
в условиях пониженной освещенности 
и сложных метеоусловиях; наличие 
высокоскоростных, помехозащи-
щенных каналов связи и управления; 
высокая нагрузочная способность 
силовых элементов управления; ис-
пользование в системе компонентов, 
отвечающих жестким требованиям по 
условиям применения в соответствии 
с требованиями военных стандартов.

Необходимо отметить, что к на-
стоящему времени остается много 
нерешенных проблем как научно-тех-
нического, так и организационного 
характера, которые снижают эффек-
тивность управления в сложных фи-
зико-географических условиях полета 
БПЛА. С учетом этого рассматривают-
ся два основных направления решения 
задачи управления группой БПЛА.

Первое предусматривает забла-
говременную выработку автомати-
зированной системой управления 
последовательности действий БПЛА 
(одиночных и в группе).

Второе направление предполага-
ет отыскание приемлемой последова-
тельности действий БПЛА и ее реали-
зацию в процессе выполнения задачи.

В БИАС предполагается обеспе-
чивать управление одиночными 
и групповыми образцами БПЛА как 
со стационарных, так и с подвижных 
пунктов управления. Связь операто-
ра с ЛА осуществляется по радиока-
налам. Прием и обработку управля-
ющего сигнала, а также последующее 
управление исполнительными при-
борами осуществляет бортовой вы-
числительный комплекс.

Систему (контур) управления 
БПЛА следует рассматривать в соста-
ве двух основных элементов. 

Первый — исполнительный, 
т. е. это сам планер с силовой установ-
кой и рулевые механизмы. 

Второй — командный, который 
ставит задачу на полет, принимает 

решение в случае необходимости из-
менить программу полета, выполня-
ет коррекцию движения ЛА при его 
отклонениях от заданной траектории 
движения.

Такое деление системы управле-
ния (СУ) связано с особенностями 
полета ЛА. Кроме того, относительно 
малые размеры и масса БПЛА приво-
дят к увеличению количества и мно-
гоаспектности внешних воздействий 
на них (горы, лес, вышки антенн 
и др.) по сравнению с существующи-
ми пилотируемыми ЛА. Следователь-
но, ужесточаются требования к эле-
ментной базе СУ.

Высокие требования предъявля-
ются как к каналам передачи сигналов 
управления, так и к информационным 
каналам, в том числе к скорости пере-
дачи информации, помехозащищен-
ности, криптостойкости, дальности 
устойчивой связи на пересеченной 
местности и другие.

Основной функцией, решаемой 
СУ БПЛА, является: управление дви-
жением его центра масс, которое обе-
спечивает полет ЛА по наилучшей 
(оптимальной) траектории (полет ЛА 
по горизонтали на расчетной (задан-
ной) высоте в координатной системе 
с привязкой к местности); управле-
ние угловыми движениями БПЛА 
вокруг вертикальной, горизонталь-
ной и продольной осей ЛА (измене-
ния курса, высоты полета, крена); 
управление по скорости полета. Если 
не нужно точно выдерживать дви-
жение летательного аппарата по за-
данной траектории, то управление 
осуществляется только его угловыми 
движениями, которые обеспечива-
ют определенное положение БПЛА 
в пространстве.

Таким образом, управление поле-
том БПЛА сводится к управлению па-
раметрами его движения: угловыми 
координатами (углами крена и тан-
гажа (кабрирования, пикирования), 
а в плоскости горизонта — углами 
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курса); угловыми и линейными ско-
ростями и ускорениями; линейными 
координатами (дальностью, высотой, 
боковым уклонением от заданной 
траектории полета).

Решение таких сложных задач, 
связанных с управлением ЛА, может 
быть реализовано на основе особен-
ностей систем новых информаци-
онных технологий, заключающихся 
в адаптации и гибкости программ-
ных систем, относящихся к той или 
иной предметной области. Во всех 
этих случаях нельзя сказать априори, 
посредством какой модели, алгорит-
ма и системы программ решается за-
дача или распознается ситуация.

В составе комплекса бортового 
оборудования БПЛА необходимо 
иметь широкий набор интеллектуаль-
ных алгоритмов и специального про-
граммного обеспечения5. Во все виды 
интеллектуальных систем входит си-
стема общения, в общем случае пред-
ставляющая собой лингвистичес-

кий процессор в программной или 
аппаратной реализации, который 
осуществляет автоматический пе-
ревод профессиональных диалектов 
естественного языка на язык ЭВМ 
и обратно. Формируемая база знаний 
реализуется в виде функциональной 
семантической сети, представляющей 
собой в общем случае двудольный 
помеченный граф с двумя типами 
вершин. Один тип — это параметры 
рассчитываемых задач, в том числе 
исходные данные. Вершины-параме-
тры дугами связаны с другим типом 
вершин, которым сопоставлены ма-
тематические отношения.

Установленные на борту БПЛА ин-
теллектуальные устройства (датчики) 
сканирования по высоте, курсу, ско-
рости и система ГЛОНАСС объединя-
ются организационно и функциональ-
но в модуль управления планером 
(МУП), образуя с бортовой ЭВМ ин-
теллектуальную информационно-по-
исковую систему (рис. 3).

Примечание: УС-Н, УС-Q, УС-V — устройства сканирования соответственно 
по высоте, курсу и скорости движения БПЛА; ФК — фотокамера; ВК — видеокамера; 
ТК — тепловизионная камера; УУ — устройство управления; БВК — бортовой 
вычислительный комплекс; МС — модуль связи.

Рис. 3. Структура бортового интеллектуального комплекса МУП БПЛА
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Очевидно, что на современном 
уровне развития бортовых автома-
тизированных систем управления 
главной проблемой создания БИАС 
является разработка и реализация на 
борту ЛА широкого набора интеллек-
туальных алгоритмов и специального 
программного обеспечения.

В зависимости от типа БПЛА, на-
значения и выполняемых задач воз-
можно создание следующих систем 
управления: автономные, неавто-
номные и комбинированные.

Особенностью автономных СУ 
является то, что сигналы управления 
движением вырабатываются аппара-
турой, целиком расположенной на 
борту, причем эта аппаратура после 
запуска не получает никакой инфор-
мации из пункта управления. Ав-
тономные СУ действуют по заранее 
определенной программе.

При использовании автономных 
систем существуют два метода полу-
чения управляющих сигналов. Мож-
но заранее перед стартом рассчитать, 
как должны изменяться во времени 
основные параметры движения БПЛА 
(скорость, высота, курс полета), опре-
деляющие траекторию движения. По-
лученные функции времени вводятся 
в специальные устройства СУ в каче-
стве заданных величин или программ 
с использованием ГИС. После старта 
в процессе полета БПЛА соответству-
ющими устройствами непрерывно из-
меняются текущие (действительные) 
значения указанных параметров. СУ 
осуществляет сравнение расчетных 
значений параметров с текущими зна-
чениями и при их неравенстве выра-
батывает соответствующие сигналы 
управления.

Если на БПЛА установлена ап-
паратура (датчики, устройства ска-
нирования, камеры), позволяющая 
вести непрерывное измерение ее ко-
ординат в пространстве, то автоном-
ное управление можно осуществить 
по-другому. Координаты, получае-

мые от аппаратуры, автоматически 
вводятся в бортовое вычислительное 
устройство, которое в соответствии 
с заранее заложенной программой 
вычисляет величину сигналов управ-
ления. Следовательно, определен-
ная траектория не задается заранее, 
а каждый раз вычисляется в зави-
симости от текущих координат. При 
этом предполагается, что координаты 
объекта предварительно заложены 
в вычислительное устройство.

На работу таких СУ не оказывают 
влияния искусственно создаваемые 
помехи. Это основное их достоин-
ство. Кроме того, эти системы мож-
но применять для управления БПЛА 
с большой дальностью полета.

Использование на борту ЛА дат-
чиков различного назначения, фото- 
и видеокамер, тепловизоров, связан-
ных с бортовым вычислительным 
комплексом и программным обеспе-
чением, создает в комплексе некую 
систему искусственного интеллекта, 
на основе которой реализуется полет 
БПЛА, его маневрирование по курсу 
и высоте в зоне (районе) выполне-
ния задач. В системе осуществляется 
фиксация местоположения (коорди-
нат) БПЛА с привязкой ко времени 
и передача на вычислительный ком-
плекс наземной станции управления 
(НСУ), на котором вырабатываются 
команды коррекции и передаются об-
ратно на борт ЛА. В зависимости от 
типа и задач БПЛА возможны следу-
ющие методы управления: пилотаж-
ный и навигационный.

Пилотажный метод может реали-
зовываться как за счет внутренних 
систем (в автоматическом режиме), 
так и при дистанционном управле-
нии (в автоматизированном режиме). 

При автоматизированном управ-
лении с пункта управления переда-
ются заданные углы отклонения ру-
левых аэродинамических плоскостей 
и режимы работы силовой установки. 
Очевидно, что для БПЛА с высокоско-
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ростными характеристиками и высо-
кой маневренностью требуется очень 
быстрая доставка команд управле-
ния с пункта управления на борт. 
Одновременно с этим пилотажное 
управление требует высокой степени 
вмешательства оператора в процесс 
управления ЛА, что, в свою очередь, 
требует высокой концентрации опе-
ратора, а также высокой степени его 
подготовки. В этом случае управление 
идет непосредственно исполнитель-
ными механизмами планера.

Работа в автоматическом режиме 
при навигационном методе управ-
ления обеспечивается посредством 
реализации алгоритмов функциони-
рования внутренней системы управ-
ления, построенной на основе искус-
ственного интеллекта.

Управление БПЛА осуществляет-
ся не передачей ему команд для ис-
полнения маневров, а путем задания 
точек маршрута относительно зем-
ной поверхности. При данном методе 
управления все вычисления по обна-
ружению отклонений в движении от 
заданной траектории выполняются 
на борту и снимается нагрузка с ра-
диолинии. По ней теперь передают-
ся только изменения навигационной 
программы (изменение маршрута 
движения относительно ранее запла-
нированного). В этом случае при воз-
никновении каких-либо отклонений 
от заданной траектории навигацион-
ный вычислитель способен сам, без 
участия наземного пункта управле-

ния, выработать набор команд для 
коррекции движения.

Для управления БПЛА возможно 
использование и системы ГЛОНАСС. 
Данный метод по своей сути являет-
ся навигационным. Бортовая система 
навигации и управления обеспечи-
вает: полет по заданному маршруту 
(задание маршрута производится 
с указанием координат и высоты по-
воротных пунктов маршрута); из-
менение маршрутного задания или 
возврат в точку старта по команде 
с наземного пункта управления; облет 
указанной точки; автосопровождение 
выбранного объекта; стабилизацию 
углов ориентации БПЛА; поддержа-
ние заданных высот и скоростей по-
лета (путевой, либо воздушной); сбор 
и передачу телеметрической инфор-
мации о параметрах полета и работе 
специального оборудования; про-
граммное управление устройствами 
специального  оборудования.

В основу системы управления 
БПЛА БИАС должны быть положены 
алгоритмы, позволяющие обраба-
тывать и обобщать информацию от 
разнородных средств, а также решать 
задачи обеспечения каналов обмена 
данными с необходимой пропускной 
способностью, помехозащищенно-
стью и надежностью.

Для БПЛА характерным являет-
ся интерактивное управление в ус-
ловиях изменяющихся параметров 
и неконтролируемых внешних воз-
действий. В интерактивных системах 

Основной функцией, решаемой системой управления БПЛА, 
является: управление движением его центра масс, которое 

обеспечивает полет ЛА по наилучшей (оптимальной) 
траектории (по горизонтали на расчетной (заданной) 

высоте в координатной системе с привязкой к местности); 
управление угловыми движениями БПЛА вокруг вертикальной, 

горизонтальной и продольной его осей (изменения курса, 
высоты полета, крена); управление по скорости полета.
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целесообразно использовать двух-
уровневую систему управления. Пер-
вый (верхний) уровень представляет 
собой интеллектуальную систему по 
формированию команд оператора 
(должностного лица), а второй (ниж-
ний) уровень, выполняет функции 
исполнительный системы адаптивно-
го управления, обеспечивающей ре-
шение задач при действии случайных 
факторов, не учтенных на этапе пла-
нирования и отклоняющих движение 
БПЛА от заданного в условиях реаль-
ной обстановки.

Если на верхнем уровне использу-
ются обобщенные понятия, оценки 
и правила, то на нижнем исполь-
зуется более точная информация, 
получаемая с помощью соответ-
ствующих датчиков (сканирующих 
устройств). Организация верхнего 
уровня управления целесообразна на 
базе нечетких отношений и нечеткой 
логики. Это дает возможность опера-
тору (человеку) ставить задачу БПЛА 
с использованием лингвистических 
переменных. Для решения задачи 
автономного адаптивного управле-
ния манипуляционными механизма-
ми БПЛА (камерой, антенной) мо-
жет быть использована его система 
управления. 

В процессе полета БПЛА находится 
в условиях переменных возмущающих 
воздействий, значения параметров ко-
торых постоянно изменяются. По этой 
причине получать и анализировать 
в МУП, а также на наземной станции 
управления данные таких параметров 
является непростой задачей. Одним 
из подходов, позволяющих обеспе-
чить требуемое качество управления 
в условиях неопределенности внеш-
них воздействий на полет и функцио-
нирование БПЛА, является примене-
ние интеллектуальных систем.

Интерактивная система управле-
ния выполняет следующие функции: 
задание траектории (прямолинейной 
или криволинейной) полета ЛА; вы-

бор режима полета; определение рас-
стояния от базовой точки и контроль 
положения в пространстве; выдачу 
информации на экран монитора; об-
работку сигналов посредством вы-
числительных комплексов; топопри-
вязку к местности в зоне (районе) 
боевого применения.

Процесс управления БПЛА следу-
ет рассматривать в виде единой кон-
структивно развивающейся системы 
комплекса работ: по подготовке ЛА, 
его запуску, управлению в полете 
и получению данных по каналам свя-
зи в процессе выполнения задач.

Прием и передача данных при дис-
танционном управлении осуществля-
ется посредством модуляции-демоду-
ляции, кодирования-декодирования и 
последующей программной обработки. 

Важно отметить, что все крите-
рии, на основе которых в системе 
управления происходят процессы 
принятия решений, являются конфи-
гурируемыми параметрами сети как 
в момент планирования применения 
БПЛА, так и в момент его боевого 
применения в соответствии с измене-
ниями динамики решаемых задач.

Из-за динамического характера за-
дач управления, их высокой размерно-
сти, сложности формирования полной 
системы показателей эффективности 
самой системы управления (из-за 
корреляции и нечеткого характера 
многих из них), неполноты и недосто-
верности контрольной информации 
целесообразно для одновременного 
обеспечения высокой функциональ-
ной гибкости и быстродействия под-
системы связи БПЛА использовать 
нечеткие нейронные сети, использую-
щие нечеткое описание управляемого 
процесса и системы его управления 
в виде нечеткой базы знаний, а также 
преобразующей нечеткое описание 
в последовательность команд, для до-
стижения целей управления.

Особенностями предлагаемой 
схемы нечеткой системы управления 
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является: учет последовательности 
цикла управления: оценка ситуации, 
определение цели управления, вы-
явление необходимости управления, 
поиск допустимых значений и спо-
соба достижения поставленной цели 
и реализации выбранного способа 
достижения цели.

Сочетание технологии искус-
ственного интеллекта в составе двух 
независимых теорий — нейронных 
сетей и нечеткой логики позволит 
оптимизировать процесс управления 

БПЛА путем учета сложившейся си-
туации (по анализу и распознаванию 
обстановки, целесообразности пове-
дения и другим свойствам), а также 
требований к системе управления 
по устойчивости и непрерывности 
при передаче определенного типа 
трафика по линиям дистанционно-
го управления от наземной станции 
управления (НСУ) на бортовой ин-
теллектуальный комплекс ЛА.

Создание перспективной систе-
мы управления БПЛА на основе 
технологий искусственного интел-
лекта, ориентированной на работу 
в условиях неопределенности внеш-
них воздействий, среды функцио-
нирования и динамичности выпол-
няемых задач, позволит обеспечить 
устойчивое управление ЛА и эффек-
тивное использование его боевых 
возможностей по предназначению6. 
Особенностью БИАС является адап-
тация и гибкость программных си-
стем по отношению к задачам, отно-
сящимся к той или иной предметной 
области их выполнения. Оснащение 
средствами искусственного интел-
лекта ЛА и НСУ, объединение их 
ЭВМ в сети (на сетевом уровне) спо-
собствует созданию новых техноло-
гий информационно-организацион-
ного процесса, решающего комплекс 
задач при боевом применении БПЛА.

В основу системы 
управления БПЛА 

БИАС должны быть 
положены алгоритмы, 

позволяющие 
обрабатывать 

и обобщать информацию 
от разнородных средств, 
а также решать задачи 

обеспечения каналов 
обмена данными 

с необходимой 
пропускной 

способностью, 
помехозащищенностью 

и надежностью.
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Современное состояние 
и возможные направления 
развития противотанковых 

ракетных комплексов 
Сухопутных войск

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрены основные образцы про-
тивотанковых ракетных комплексов, на-
ходящихся на вооружении Российской 
армии, определены их достоинства и не-
достатки, раскрыты направления даль-
нейшего развития.

Th e paper examines the main items 
of antitank missile systems in the Russian 
Army, describes their merits and faults, and 
names further development trends.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Antitank missile system, antitank guided 
missile, guided missile, armor penetration, 
control systems, cumulative warhead, inter-
ference immunity, dynamic protection.

Противотанковый ракетный ком-
плекс, противотанковая управляемая 
ракета, управляемая ракета, бронепро-
биваемость, системы управления, куму-
лятивная боевая часть, помехозащищен-
ность, динамическая защита.

Подполковник запаса А.А. ГИРЕНКО

В СОВРЕМЕННЫХ условиях эффективность противотанковой 
обороны в основном обеспечивается широким применением про-
тивотанковых ракетных комплексов (ПТРК). По типу носителя 
ПТРК могут быть: переносными (носимыми), на подвижных на-
земных базах, а также авиационными.

Высокая эффективность ПТРК 
обусловлена их мобильностью, боль-
шой вероятностью попадания в цель 
и значительной бронепробиваемо-
стью. Несмотря на то что изначально 
ПТРК создавались как специализи-
рованные средства борьбы с танками, 
сегодня они эффективно применяют-
ся для поражения целого ряда других 
объектов, таких как: легкоброниро-
ванная и небронированная техника, 
малоскоростные низколетящие воз-
душные цели, различного рода фор-

тификационные сооружения, живая 
сила и элементы войсковой инфра-
структуры противника.

К существенным недостаткам со-
временных ПТРК следует отнести 
снижение эффективности их функ-
ционирования в условиях помех, сла-
бую защищенность шасси, низкую 
скорострельность, отсутствие воз-
можности преодолевать активную 
защиту объектов противника.

Кроме того, использование полу-
автоматического принципа постро-
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Рис. 1. Отечественные ПТРК

ения систем управления оказывает 
значительные эргономические на-
грузки на оператора и позволяет 
вести стрельбу только в условиях 
прямой видимости цели, что при-
водит к существенному снижению 
эффективности. Психофизиологиче-
ские нагрузки, которым подвергает-
ся оператор при активном огневом 
противодействии противника, мо-

гут приводить к снижению точности 
стрельбы более чем на 30 % относи-
тельно полигонных испытаний.

В настоящее время на вооружении 
противотанковых формирований Су-
хопутных войск состоят следующие 
ПТРК: носимый — «Метис-М1», вози-
мо-носимые — «Конкурс-М» и «Кор-
нет», самоходные — «Штурм-СМ», 
«Корнет» и «Хризантема-С» (рис. 1)1.

ПТРК «Метис-М1»

СПТРК «Штурм-СМ»

ПТРК «Конкурс-М»

СПТРК «Корнет»

ПТРК «Корнет»

СПТРК «Хризантема-С»

Тактико-технические характеристи-
ки (ТТХ) переносных ПТРК представ-

лены в таблице 1, самоходных — в таб-
лице 2 (ДЗ — динамическая защита).

Таблица 1
Основные ТТХ переносных ПТРК

Наименование 
характеристики

Значение
«Метис-М1» «Конкурс-М» «Корнет»

Калибр ПТУР (УР), 
мм 130 135 152

Максимальная 
дальность пуска, м 2000 4000 5000

Тип боевой части 
ПТУР

Тандемная 
кумулятивная,

термобарическая
Тандемная 

кумулятивная

Тандемная 
кумулятивная,

фугасная 
термобарическая

Бронепробиваемость 
ПТУР, мм До 950 До 800 До 960 (за ДЗ)

Система наведения
Полуавтоматическая 
с передачей команд 

по проводной линии 
связи

Полуавтоматическая 
с передачей команд 

по проводной линии 
связи

Полуавтоматическая 
с телеориентировани-

ем в луче лазера



А.А. ГИРЕНКО

112 ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ

В целях расширения боевых ха-
рактеристик комплекса «Штурм-С» 
проведена его модернизация, в ре-
зультате которой СПТРК получил 
возможность круглосуточного бое-
вого применения. Также к нему раз-
работана унифицированная ракета 
с двухканальной (радиокомандной 
и лазерно-лучевой) системой управ-
ления. Модернизированный комплекс 
обеспечивает выполнение боевых 
задач на дальности до 6 км. Первона-
чально разработанная для «Штурм-С» 
ПТУР являлась первой серийной ра-
кетой со сверхзвуковой скоростью, 
что обеспечивало ее высокую боевую 
эффективность за счет уменьшения 
времени реакции противника на ока-
зание противодействия. 

На базе ракеты «Штурм-С» раз-
работана ПТУР «Атака», оснащае-
мая различными боевыми частями, 
в том числе для поражения надводных 
и воздушных целей, имеющих дозву-
ковую скорость полета. Предполага-

ется устанавливать ПТУР «Атака» на 
вертолеты Ми-28, Ка-50, Ка-52, Ми-8, 
Ми-17, Ка-29 (рис. 2) и патрульный 
катер «Мираж».

Для данной ракеты возможно ис-
пользование и других наземных, воз-
душных и морских платформ. Особен-
ностью конструкции ПТУР «Атака» 
является тандемная кумулятивная 
боевая часть с двойным выдвижением 
«лидера» посредством телескопичес-
кой штанги, что позволяет увеличить 

Таблица 2
Основные ТТХ самоходных ПТРК

Наименование 
характеристики

Значение

«Штурм-СМ» «Корнет» «Хризантема-С»

База шасси БМ МТ-ЛБ БМП-3 БМП-3

Экипаж БМ, чел. 2 2 2

Возимый 
боекомплект, шт. 12 16 15

Максимальная 
дальность пуска 
(ночью), м

6000 (3500) 5000 (3000) 6000 (6000)

Тип боевой части 
ПТУР

Тандемная 
кумулятивная,

термобарическая
Тандемная 

кумулятивная

Тандемная 
кумулятивная,

фугасная 
термобарическая

Бронепробиваемость 
ПТУР, мм

До 800 
(за ДЗ)

До 960 
(за ДЗ)

Свыше 1100 
(за ДЗ)

Система наведения Полуавтоматическая 
радиокомандная

Полуавтоматическая с 
телеориентированием 

в луче лазера

Полуавтоматическая 
радиокомандная или 
телеориентирование 

в луче лазера

Рис. 2. ПТУР «Атака»



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОТИВОТАНКОВЫХ 
РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

113ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 9 — 2022  

фокусное расстояние для кумулятив-
ной боевой части, а также наличие 
двух каналов управления (радиоканал 
и лазерно-лучевой). Стрельба ночью 
может вестись на дальность до 3500 м. 
Недостатком управляемых ракет (УР) 
является большая минимальная даль-
ность (400 м).

Созданием комплекса «Хризан-
тема-С» фактически открыто новое 
направление развития вооружения 
рассматриваемого класса, которое 
условно можно отнести к поколению 
«2+». Комплекс разработан на базе 
БМП-3 и является наиболее совер-
шенным относительно имеющихся на 
сегодня боевых платформ2.

Приборы оптического и тепло-
визионного прицеливания, установ-
ленные на отечественных ПТРК, не 
обеспечивают оператору наблюдение 
за целью в любых условиях, а броне-
объекты противника обладают та-
кой способностью. Специально для 
СПТРК «Хризантема-С» разработа-
на радиолокационная система на-
ведения, работающая в новом мил-
лиметровом диапазоне радиоволн, 
который никто в мире раньше не 
использовал. Применение новой си-
стемы обеспечивает прямое попа-
дание ракеты в танк на дальности 
до 6 км в любых погодных условиях 
при автоматическом сопровождении 
цели. Существенно расширяет воз-
можности управления ПТУР наличие 
в комплексе и лазерной системы наве-
дения. Благодаря этому оператор спо-

собен вести огонь залпом, одновре-
менно по двум различным объектам, 
используя оба канала прицеливания.

Боеукладка комплекса, вмещаю-
щая 15 ракет, позволяет производить 
автоматическое заряжание с учетом 
выбора типа боевой части. Сегодня 
это самое мощное управляемое про-
тивотанковое средство, состоящее 
на вооружении Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Обладающая 
бронепробиваемостью свыше 1100 мм 
гомогенной брони, находящейся за ди-
намической защитой, «Хризантема-С», 
по существу, стала значительным тех-
ническим заделом по созданию так-
тического ракетного вооружения для 
ведения боя в ближней зоне соприкос-
новения с противником. 

Данный комплекс по своей боевой 
эффективности находится на уровне 
новейших зарубежных самоходных 
ПТРК ATGW-3/LR и Losat.

Комплекс «Хризантема-С» явля-
ется высокотехнологичным оружием, 
при производстве которого исполь-
зуется дорогостоящая элементная 
база импортного производства. Это 
обстоятельство определяет высокую 
стоимость изделий и, как следствие, 
ограничивает возможность серий-
ных закупок.

Анализ состоящих на вооружении 
отечественных ПТРК показывает, 
что все они способны вести стрельбу 
только с открытых огневых позиций 
на дальности до 6 км и не имеют до-
статочного позиционного преиму-

Высокая эффективность ПТРК обусловлена их мобильностью, 
большой вероятностью попадания в цель и значительной 

бронепробиваемостью. Несмотря на то что изначально ПТРК 
создавались как специализированные средства борьбы с танками, 
сегодня они эффективно применяются для поражения целого ряда 

других объектов, таких как: легкобронированная и небронированная 
техника, малоскоростные низколетящие воздушные цели, различного 

рода фортификационные сооружения, живая сила и элементы 
войсковой инфраструктуры противника.
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щества перед современными броне-
объектами противника, оснащенны-
ми эффективными средствами про-
тиводействия. Повышение защиты 
и огневой мощи бронетанковой тех-
ники, а также стремление к созданию 
эффективного универсального высо-

коточного противотанкового оружия 
обусловливает необходимость совер-
шенствования ПТРК.

Возможные направления разви-
тия противотанковых ракетных ком-
плексов и технические пути их реали-
зации представлены в таблице 3.

Таблица 3 
Направления развития ПТРК и технические пути их реализации

Направления развития Технические пути реализации

Обеспечение максимального уровня 
унификации

Создание унифицированного 
противотанкового комплекса

Повышение боевой производительности Разработка систем самонаведения, 
реализующих принцип «выстрелил—забыл»

Обеспечение стрельбы из-за укрытий 
и с закрытых огневых позиций. Повышение 
живучести комплексов

Размещение обзорно-прицельных устройств 
и пусковых установок самоходных ПТРК на 
подъемно-мачтовых устройствах

Обеспечение всесуточности и всепогодности 
боевого применения

Использование систем управления на 
основе радиолокационных, телевизионных 
и тепловизионных средств, их 
комплексирование

Автоматизация процесса управления 
подразделениями ПТРК

Создание боевых машин командиров взводов 
и батарей, оснащенных радиолокационной 
системой управления и автоматизированной 
системой передачи данных целеуказания 
и целераспределения

Повышение условной вероятности поражения 
перспективных танков противника

Разработка эффективных боевых частей, 
в том числе поражающих цели в слабо 
защищенные проекции

Обеспечение помехозащищенности ПТРК от 
преднамеренных помех на уровне «высокая»

Внедрение систем управления и 
самонаведения, обладающих повышенными 
характеристиками помехозащищенности

Следует отметить, что полная ре-
ализация представленных в таблице 
направлений развития может быть 
осуществлена только при условии раз-
работки инфракрасных, радиолокаци-
онных и комбинированных автоном-
ных головок самонаведения (ГСН). 
Однако использование таких ГСН 
предполагает значительное повыше-
ние стоимости ПТРК, что отразится 
на возможности их серийного произ-
водства. Кроме того, вследствие нали-
чия временной задержки выхода ГСН 

в рабочий режим после пуска пробле-
матичной становится возможность 
обеспечения требуемого показателя 
минимальной дальности стрельбы.

Современный ПТРК должен обла-
дать такими возможностями, как:

• реализация различных способов 
организации стрельбы, в том числе 
по принципу «выстрелил—забыл»;

• применение в широком диапазо-
не условий;

• поражение целей различного типа;
• высокая скорострельность. 
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Вместе с тем исключение человека 
из контура управления не позволит 
обеспечить избирательность пора-
жения цели, а также существенно 
усложнит контроль огневого пораже-
ния. В связи с этим режим стрельбы 
по принципу «вижу—стреляю» не 
утратит своего значения и во вновь 
разрабатываемых комплексах.

Основными направлениями раз-
вития отечественных ПТРК на бли-
жайшее время являются: 

• включение ПТРК в систему 
управления боем;

• автоматизация основных про-
цессов функционирования ПТРК;

• повышение дальности стрельбы; 
• повышение могущества боевых 

частей УР.
В настоящее время данные на-

правления реализуются в разработ-
ке самоходного противотанкового 
ракетного комплекса, обладающего
двумя независимыми прицельно-
пусковыми модулями с двухканаль-

ными теле- и тепловым автоматами 
сопровождения цели, что позволит:

• вести стрельбу по несколь-
ким целям одновременно, наводить 
ПТУР как при участии оператора, так 
и в полностью автоматическом режиме; 

• увеличить дальность стрельбы 
и бронепробиваемость;

• иметь собственные средства 
разведки; 

• осуществлять автоматизирован-
ное управления взводом ПТРК, дей-
ствующего в составе противотанко-
вого формирования.

Стрельбу в автоматическом режи-
ме обеспечит автомат сопровожде-
ния цели, что существенно снизит 
психофизиологическую нагрузку на 
оператора, повысит точность стрель-
бы и скорострельность комплекса.

В ближайшие годы возможна раз-
работка ПТРК с УР, оснащенной ГСН, 
что обеспечит: 

• дальнейшее повышение дально-
сти стрельбы; 

• реализацию в комплексе канала 
управления ракетой с ПУ в режиме 
«оператор в контуре наведения ра-
кеты». Данный режим позволит опе-
ратору на дальностях, превышающих 
дальность захвата цели ГСН, в руч-
ном режиме наводить ракету по изо-
бражению, поступающему с ГСН; 

• работу ГСН в режиме «захват 
цели после пуска»; 

• применение многозарядных ПУ; 
• повышение помехозащищенности. 
Практическая реализация рассмо-

тренных направлений развития обе-
спечит качественно новый уровень 
отечественных противотанковых ра-
кетных комплексов.
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противотанкового 
оружия обусловливает 

необходимость 
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ВОЕННОЕ искусство ведущих зарубежных стран в XXI веке 
непосредственно связано с тенденциями вооруженной борьбы, 
развивается с прицелом на войны будущего, включая новые тех-
нологии, применяемые при разработке вооружения, военной 
и специальной техники (ВВСТ). 

Анализ зарубежного военного 
искусства в войнах и вооруженных 
конфликтах последних десятилетий 
показывает, что в содержании про-
тивоборства на мировой арене на-
блюдается комплексное применение 
политических, экономических, ин-
формационных и других невоенных 
мер, реализуемых, однако, с опорой 
на военную силу (угрозу ее примене-
ния или применение). Эта тенденция 
будет оказывать все большее влияние 
на содержание межгосударственного 
противоборства, придавая ему ги-
бридный характер1,2.

Меняется также содержание и ха-
рактер непосредственно вооружен-
ной борьбы. Эти изменения опре-
деляют направления строительства 
и развития вооруженных сил (ВС) 
ведущих зарубежных стран. В них 
наблюдается общая тенденция со-
кращения численности личного со-
става и количества вооружений при 
одновременном повышении боевого 
потенциала ВС за счет их оснащения 
качественно новым ВВСТ, в том чис-
ле системами высокоточного оружия 
(ВТО), робототехническими ком-
плексами (РТК), увязанными с систе-
мами разведки и управления, связи 
и передачи данных. Одновременно 
совершенствуется организацион-
но-штатная структура войсковых 
формирований, формы и способы их 
боевого применения.

В результате ускорения науч-
но-технического прогресса стало 
возможным создание таких ВВСТ, 
которые, по всей вероятности, бу-
дут определять характер будущих 
войн и вооруженных конфликтов. 
Речь идет прежде всего о появле-

нии в США, Китае, Великобритании 
и Израиле высокотехнологичных 
и интеллектуальных средств воору-
женной борьбы. 

Так, РТК с элементами искус-
ственного интеллекта (ИИ) будут не 
только выполнять «грязную» и слож-
ную работу в условиях неопределен-
ности, но и кардинально влиять на 
применяемые формы и способы бо-
евых действий. Внедрение ИИ в ав-
томатизированные системы управле-
ния (АСУ) позволит органу военного 
управления иметь инструмент для 
устойчивого, оперативного и эффек-
тивного управления подчиненными 
войсками (силами) при выполнении 
задач операции в условиях инфор-
мационного противодействия (кибе-
ратак) противника3. Поэтому можно 
уверенно прогнозировать определя-
ющую роль систем с ИИ в ходе буду-
щих военных конфликтов.

Научную основу ИИ составляют 
теория вероятностей, математиче-
ская статистика, методы распознава-
ния образцов, нечеткая логика, пси-
хология, лингвистика, искусственные 
нейронные сети и компьютерные тех-
нологии. ИИ кардинально отличается 
от традиционно применяемых алго-
ритмов сбора и обработки информа-
ции в АСУ прежде всего адаптивно-
стью и самообучаемостью4.

В настоящее время ведущие за-
рубежные страны уделяют особое 
внимание развитию технологий 
ИИ, что подтверждается их военны-
ми программами.

США. В соответствии со Стра-
тегией искусственного интеллекта 
США будут стремиться обеспечи-
вать опережающие темпы разви-
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тия и внедрения технологий ИИ 
по отношению к соперничающим 
государствам, с тем чтобы достичь 
и поддерживать устойчивое пре-
восходство американских систем 
вооружения5. В  настоящее время 
США являются лидером по объе-
мам финансирования в области ИИ. 
Ежегодный прирост ассигнований 
до 2025 года составит 14,75  %. Его 
обеспечат американские компании 
«Локхид-Мартин», «Рейтеон», «Нор-
троп-Грумман», «ИБМ» (IBM), «Дже-
нерал дайнэмикс» и «Нвидиа».

Применение ИИ традиционно 
осуществляется в автономных бо-
евых и обеспечивающих мобильных 
средствах. Технические средства 
с  ИИ способны действовать само-
стоятельно и в случае потери связи 
с  центром управления продолжать 
выполнение поставленной задачи 

или оставаться в заданном районе. 
Такими возможностями обладают 
прежде всего беспилотные летатель-
ные аппараты (БПЛА), а также на-
земные, надводные и подводные РТК 
различного назначения. Например, 
БПЛА ВМС США MQ-4C «Тритон» 
способен выполнять задачи разведки, 
наблюдения и целеуказания, а БПЛА 
XQ-58 «Валькирия», позиционируе-
мый в качестве «напарника» управля-
емого человеком истребителя, может 
также наносить прицельные удары по 
противнику.

Истребители ВВС США F-16, F-22 
и F-35 участвовали в опытных уче-
ниях как беспилотные, в целях их 
подготовки к участию в операциях. 
В данном случае широко используют-
ся средства виртуальной реальности, 
применяемые при обучении летчи-
ков (рис. 1).

Рис. 1. Обучение летчиков ВВС США с применением средств
виртуальной реальности

В ВМС США разрабатываются 
автономные системы с ИИ, которые 
будут способны решать задачи про-
тиволодочной и противодиверсион-
ной обороны, контроля акватории, 
прилегающей к важным объектам бе-

реговой инфраструктуры, а также до-
ставки необходимого снаряжения на 
мобильные и стационарные морские 
объекты. Так, необитаемые подвод-
ные аппараты большого водоизме-
щения типа «Лдуув» (LDUUV) смогут 
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оказать содействие в идентификации 
подводных и надводных целей. Время 
их нахождения в прибрежной мор-
ской акватории может составлять до 
70 суток.

Групповое взаимодействие ав-
тономных средств является одним 
из перспективных направлений их 
дальнейшего совершенствования. 
Поэтому Управление перспективных 
исследований министерства оборо-
ны США (DARPA) непосредственно 
занимается исследованиями в данной 
области. Упор делается на БПЛА, от-
рабатывается их применение до не-
скольких сотен в одной группе. 

Групповое применение РТК по-
требует изменения организацион-
но-штатной структуры формирований 
и методов планирования операций. 
В  перспективе в видах ВС будут соз-
даваться штатные роботизированные 
подразделения, применение которых 
тоже необходимо планировать. 

Кибербезопасность является од-
ним из важнейших направлений при-
менения ИИ. Это обусловлено не-
обходимостью разработки средств, 
позволяющих выявлять уязвимость 
противника и собственного программ-
ного обеспечения. Системы с ИИ обе-
спечивают реализацию самых слож-
ных киберопераций, поскольку их 
алгоритмы позволяют автоматически 
определять наличие угроз, оценивать 
их опасность и осуществлять защиту 
программного обеспечения. 

Киберсистема с ИИ, по оценке 
специалистов DARPA, потенциально 
способна одновременно выполнять 
задачи киберзащиты и кибернапа-
дения. Под руководством DARPA 
на основе ИИ создано программное 
обеспечение (специальная програм-
ма GARD) для защиты от вредонос-
ного воздействия противника на ней-
ронную сеть. Программа позволяет 
обеспечить гарантированную устой-
чивость систем с ИИ от попыток их 
взлома. 

Информационные операции — 
одна из самых перспективных форм, 
в которых применение военных си-
стем с ИИ будет очень эффективным. 
Их использование позволяет осу-
ществлять формирование поддель-
ных фото-, аудио-, видеоматериалов, 
создание в Интернете ложных про-
филей вымышленных или настоящих 
людей с поддержкой ретроспективы 
их образования, карьеры, кредитной 
истории, семейных отношений, свя-
зей и др. Создание «фейковых» ново-
стей, разработка легенд оперативным 
сотрудникам, дискредитация опре-
деленных лиц или их шантаж — вот 
далеко не полный перечень возмож-
ностей данных технологий. Соответ-
ственно, необходимо противодей-
ствие таким системам противника, 
поэтому агентство DARPA непосред-
ственно занимается этим вопросом.

Искусственный интеллект в  си-
стемах управления. Значение ИИ 
в военной сфере определяется прежде 
всего высокой скоростью обработки 
данных, позволяющей существенно 
сократить продолжительность цик-
ла управления войсками и оружи-
ем при ведении военных действий 
различного масштаба. По мнению 
американских военных специали-
стов, использование ИИ в системах 
управления позволит постоянно про-
водить комплексный анализ данных, 
поступающих от многочисленных 
структурных подразделений ВС, со-
здать единый и максимально удоб-
ный для интуитивного восприятия 
командованием источник информа-
ции — карту общей оперативной об-
становки, которая будет размещена 
на одном большом экране. Симбио-
тический (человеко-машинный) ин-
теллект в системе управления силами 
оперативно-стратегического звена 
ВВС США — один из вариантов вне-
дрения ИИ, предполагающий сохра-
нение своих функций в различных 
условиях обстановки.
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Важным направлением приме-
нения ИИ является управление 
подвижными объектами (БПЛА и 
РТК). Особое место в этих иссле-
дованиях занимают РТК. Перспек-
тивными способами применения 

РТК под управлением ИИ являются 
«рой» или «массив». Примером РТК 
такого типа является боевой назем-
ный РТК «Уорриор», разработан-
ный американской компанией «Ай-
Робот» (рис. 2). 

Рис. 2. Боевой наземный РТК «Уорриор»

В перспективе планируется приме-
нять большие «рои» малоразмерных 
и недорогих РТК, решающих задачи, 
связанные с навигационным обеспе-
чением, разведкой, связью, а также ра-
диоэлектронным подавлением и огне-
вым поражением противника. 

НАТО. Практика военного стро-
ительства ведущих государств НАТО 
характеризуется значительными фи-
нансовыми средствами, выделяемыми 
на разработку боевых систем буду-
щего, на создание и оснащение войск 
(сил) самыми современными образца-
ми ВВСТ. При этом приоритет отдает-
ся разработкам и поставкам высокоин-
теллектуального оружия, вносящего 
наибольший вклад в эффективность 
боевого применения войск (сил).

Военными специалистами Се-
вероатлантического альянса отме-
чается, что технологии ИИ вместе 

с  другими новыми технологиями 
будут использованы для повышения 
способностей человека в интересах 
обороны и безопасности. Стратегия 
НАТО в области искусственного ин-
теллекта (октябрь 2021) подтвердила 
данные намерения, планируя поощ-
рять разработку и использование 
технологий ИИ в интересах обеспе-
чения обороны и безопасности союз-
ников, повышения их оперативной 
совместимости в рамках альянса. 
Приоритетной объявлена задача обес-
печения тесного взаимодействия 
военно-промышленного комплекса 
стран альянса с  частными компани-
ями и научно-исследовательскими 
центрами. Также планируется созда-
ние Инновационного фонда НАТО, 
задачами которого будет разработка 
перспективных, так называемых раз-
рушительных, технологий6. 
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КНР. Китайская Народная Респу-
блика стремится достичь к 2030 году 
мирового лидерства в области техно-
логий ИИ. Основой для этого может 
стать последовательная системная 
политика, проводимая военно-по-
литическим руководством Китая. 
В  период с 2017 года Государствен-
ный совет КНР принял ряд ключе-
вых документов по развитию новых 
технологий ИИ. Одним из них явля-
ется «План развития искусственного 
интеллекта нового поколения», реа-
лизация которого была подкреплена 
финансовыми средствами в размере 
150 млрд юаней. В настоящее время 
Китай лидирует в технологиях рас-
познавания образов и речи, занимает 
второе место в мире по количеству 
патентов в области ИИ. 

Основой для развития ИИ ста-
нут перспективные инновационные 
центры. Они будут поддерживаться 
кооперацией коммерческих IT-ком-
паний, обеспечивать технологиями 

ИИ военные и образовательные ор-
ганизации, привлекать специалистов 
со всего мира. Повышение конку-
рентоспособности экономики и во-
енного потенциала страны является 
конечной целью использования воз-
можностей ИИ.

Дальнейшая отработка форм 
и способов применения систем 
с ИИ является одним из направле-
ний развития военного искусства 
КНР. Специалисты корпорации 
«Чайна электроникс текнолоджи 
групп» продолжают разработки 
по одновременному управлению 
большим количеством (свыше 100) 
БПЛА с применением ИИ. Спо-
соб «рой» с использованием 200 
взаимодействующих между собой 
БПЛА, предназначенных для реше-
ния задач поиска и уничтожения 
наземных целей, позволил в 2020 
году превзойти предыдущий ми-
ровой рекорд по количеству задей-
ствованных БПЛА (рис. 3). 

Рис. 3. БПЛА, используемые при способе «рой»

Другие конкретные направления 
исследований в КНР, касающиеся 
военного применения ИИ: проти-
водействие авианосным ударным 
группам США с малыми затратами; 
возможность изменения полетного 
задания крылатых ракет в режиме 

реального времени. Считается, что 
в современных условиях сфера 
управленческих решений будет свя-
зана с внедрением ИИ. Поэтому при-
менение интеллектуальных боевых 
и командных платформ в будущих 
войнах неизбежно.
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По взглядам специалистов КНР, 
ИИ может найти следующее конкрет-
ное применение:

• в системах ПВО/ПРО (формиро-
вание в масштабе реального времени 
информационно-расчетных задач 
с учетом быстро изменяющейся воз-
душно-космической обстановки);

•  в системах управления и связи 
(выбор оптимальных каналов пере-
дачи информации);

•  в системах управления интел-
лектуальными боеприпасами (спо-
собность самостоятельно иденти-
фицировать цели, корректировать 
траекторию при подлете к ним);

• в оптико-электронных системах 
прицеливания и отображения ин-
формации (формирование виртуаль-
ной реальности, совмещение в поле 
зрения визуальных и цифровых изо-
бражений и др.);

• в системах биометрической иден-
тификации персонала (определение 
прав допуска к информации, в поме-
щения, к управлению оружием и т. д.);

•  в аппаратуре определения со-
стояния военнослужащих (указания 
военной медициной мер восстанов-
ления здоровья);

•  в метеорологических системах 
(оценка влияния погодных факто-
ров на подготовку и ведение военных 
операций).

Крылатая бомба Tianlei 500 яв-
ляется одним из интеллектуальных 
боеприпасов Китая. Боеприпас несет 
в себе сотни малых бомб, способных 
накрывать масштабные площади 
и поражать технику, объекты и живую 
силу противника. Это особенно кри-
тично для самолетов и инфраструк-
туры аэродромов. Бомба, используя 
спутниковую навигацию, наводится 
на цель и поражает ее суббоеприпа-
сами в количестве 240 единиц. Даль-
ность полета крылатой бомбы дости-
гает 37 миль (около 60 км). 

На сегодняшний день одним из 
важных видов оружия Китая явля-

ются боевые роботы — различные 
типы автоматизированных систем, 
которые способны заменить челове-
ка и снизить потери личного соста-
ва в ходе боевых действий7. В  числе 
лучших китайских наземных боевых 
роботов можно назвать комплекс 
Sharp Claw. Комплекс решает зада-
чи разведки, уничтожения живой 
силы и незащищенной техники про-
тивника. Он представляет собой 
гибрид из трех роботов: автомати-
ческой гусеничной платформы с соб-
ственными средствами наблюдения 
и управления; боевой системы со 
средствами обнаружения, наведения 
и поражения (пулемет калибра 7,62 мм); 
беспилотного квадрокоптера, сое-
диняющегося с наземной системой 
и обеспечивающего ее разведыва-
тельными данными. Sharp Claw спо-
собен выполнять задачи в ходе патру-
лирования, антитеррористических 
действий и городских боев. Неболь-
шие размеры комплекса позволяют 
ему легко проникать в труднодоступ-
ные места и наносить противнику до-
вольно существенный урон.

Giant Tiger — наиболее мощный 
наземный боевой робот Китая. Его 
длина — 4,2 м, ширина — 2 м, высо-
та — 1,4 м, общая масса — 2,1 т, по-
лезная нагрузка — 800 кг, вооруже-
ние — 12,7-мм пулемет. Характерно 
для робота наличие сложной системы 
датчиков и системы позиционирова-
ния, что позволяет в совокупности 
автономно и достаточно длительное 
время патрулировать в заданном рай-
оне с быстрым выявлением и уничто-
жением противника.

В январе 2022 года Китай заявил 
о разработке шагающего бионичес-
кого робота «Як», способного транс-
портировать груз весом до 160 кг 
со скоростью до десяти километров 
в час (рис. 4).

По мнению разработчиков, ему 
не страшны ни погодные условия, ни 
сложный рельеф местности — новый 
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робот может ходить по различным 
направлениям, прыгать и перевора-
чиваться благодаря сенсорным дат-
чикам и 12 наборам специальных 
шарнирных модулей. Новинка будет 
полезна в отдаленных приграничных 
зонах для использования в качестве 
разведчика или доставщика припа-
сов в районах боевых действий8. 

Проведенный анализ показывает, 
что в настоящее время существуют 
три основные проблемы, связанные 
с применением ИИ в ВС ведущих за-
рубежных стран.

Первая —  проблема полного до-
верия системам с ИИ в вопросах 
самостоятельного применения ле-
тального оружия. Ряд зарубежных 
военных экспертов утверждают, что 
автоматическое использование ле-
тального оружия против человека 
неоднозначно. Поэтому не все компа-
нии-разработчики активно участву-
ют в  создании боевых систем с  ИИ. 
Так, компания «Гугл» в 2018 году от-
казалась от работ по созданию ро-
ботизированных боевых платформ 
в рамках проекта «Мэйвен». Военное 
же руководство США продолжает на-
стаивать на необходимости разработ-
ки таких систем с ИИ по следующим 
причинам: создание и развитие дан-

ных систем у потенциального про-
тивника, потребность в поиске уязви-
мостей противника и возможностей 
их использования в своих целях и др.

Вторая —  потенциальная воз-
можность ИИ принимать реше-
ния на применение высокоточного 
и ядерного оружия по объектам про-
тивника. Корпорация РЭНД провела 
исследования, которые подтвердили 
опасность принятия стратегических 
военных решений с использовани-
ем ИИ из-за присущих системам 
с ИИ таких свойств, как состязатель-
ность и отсутствие критического 
мышления9. Вместе с тем отдельные 
американские эксперты имеют про-
тивоположную точку зрения, пред-
лагая создать систему с ИИ, которая 
будет автоматически формировать 
ответные ядерные удары в ответ на 
ядерное нападение потенциального 
противника, являясь тем самым га-
рантом от упреждающего примене-
ния им ядерного оружия из-за стра-
ха возмездия.

Третья — принципиальная уязви-
мость аппаратно-программного обе-
спечения ИИ от воздействия против-
ника. Защита систем с ИИ в системах 
военного назначения от специали-
зированных атак может значительно 

Рис. 4. Бионический робот «Як»
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повысить эффективность примене-
ния ИИ. Поэтому такая защита явля-
ется новой задачей, которую необхо-
димо будет решать.

Итак, на основании вышеизло-
женного можно сделать следующие 
выводы.

Во-первых, развитие военного ис-
кусства ведущих зарубежных стран 
в  XXI веке будет определяться буду-
щими изменениями ВВСТ и характе-
ра вооруженной борьбы, которые так 
или иначе будут связаны с созданием 
и внедрением ИИ. Создание и при-
менение систем ИИ является одной 
из приоритетных задач развития во-
енного искусства ведущих зарубеж-
ных стран, решение которой может 
коренным образом повлиять на фор-
мы и способы ведения военных дей-
ствий, характер вооруженной борьбы 
в целом.

Во-вторых, применение ИИ 
в операциях позволит: самостоятель-
но искать, идентифицировать и ата-
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ковать цели практически без участия 
человека; обрабатывать огромное 
количество видеоматериалов и дру-
гой информации для идентифика-
ции целей; управлять автономными 
транспортными средствами, дрона-
ми и их «роями»; улучшать системы 
логистики; совершенствовать техно-
логии кибервойны и киберзащиты; 
осуществлять управление и контроль 
в ходе операций (боевых действий); 
управлять машинами, компьютерами 
и посредством сигналов мозга чело-
века (интерфейс мозг-машина).

В-третьих, массовое создание 
ВВСТ на базе ИИ создаст предпосыл-
ки для появления новых воинских 
формирований — роботизирован-
ных подразделений, что принципи-
ально изменит планирование и веде-
ние боевых действий. В связи с этим 
необходимо будет решать новые за-
дачи совместного применения клас-
сических и роботизированных фор-
мирований. 
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ курс Соединенных Штатов Аме-
рики в первой половине XXI века характеризуется стремлением 
ее руководства сохранить за собой лидирующее положение в ка-
честве военной экономической сверхдержавы, добиться свободы 
своим действиям в любом районе мира. Наряду с невоенными 
мерами в сочетании с многовекторной дипломатией — повысить 
роль вооруженных сил как инструмента реализации националь-
ных интересов на международной арене1. 

Особенностями курса являются 
постоянная адаптация государствен-
ной политики в сфере безопасности 
и обороны к условиям формируе-
мой ими динамично меняющейся 
обстановки с учетом существующих 
и потенциальных угроз и вызовов 
США; совершенствование подходов 
к строительству вооруженных сил; 
активное задействование потенциа-
ла союзников и партнеров в решении 
глобальных и региональных проблем 
при ведущей роли Вашингтона.

Ключевые направления воен-
ной политики они традиционно 
определяют исходя из характера 
и степени угроз их национальной 
безопасности. Основные из них: меж-
дународный терроризм; распростра-
нение оружия массового поражения 
и средств его доставки; сохранение 
конфликтного потенциала в различ-
ных районах мира, создаваемого ими 
в своих интересах; становление от-
дельных государств — центров гло-
бального и регионального влияния; 
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нарастание борьбы за доступ к миро-
вым ресурсам; зависимость США от 
импорта углеводородного сырья; ки-
берпреступность; транснациональ-
ная незаконная торговля оружием 
и наркотиками; морское пиратство; 
неконтролируемые миграционные 
процессы; ухудшение состояния 
окружающей среды2.

Исходя из этого, главная цель во-
енной политики США состоит в фор-
мировании условий для реализации 
всего спектра американских нацио-
нальных интересов в сфере оборо-
ны и безопасности. Достигается она, 
предположительно, наращиванием 
военно-экономического потенциала 
страны, увеличением боевой мощи 
национальных вооруженных сил, реа-
лизацией и совершенствованием кон-
цепции их передового присутствия, 
проведением политики сдерживания 
в отношении недружественных Со-
единенным Штатам государств. При 
этом ключевая установка американ-
ского военно-политического курса — 
нацеленность на переход от практики 
реагирования на кризисы к действиям 
по их заблаговременному предупреж-
дению или обеспечению управляемо-
го развития по приемлемому для Ва-
шингтона сценарию.

В строительстве и применении 
вооруженных сил приоритетными 
направлениями деятельности США 
являются адаптация вооруженных сил 
к условиям и требованиям совре-
менной обстановки; поддержание их 
в готовности к ведению операций на 
удаленных театрах военных действий; 
совершенствование оперативной и бо-
евой подготовки; повышение эффек-
тивности повседневной деятельности 
военного ведомства. Согласно доктри-
нальным документам, вооруженные 
силы США должны находиться в го-
товности к ведению военных действий 
одновременно против двух госу-
дарств, обладающих боеспособными 
вооруженными силами.

Пентагоном решаются задачи по 
обеспечению глубокоэшелонирован-
ной обороны национальной террито-
рии и сохранению ядерного арсенала 
страны как средства сдерживания 
от нападения на Соединенные Шта-
ты, их союзников и партнеров. На 
международной арене вооруженные 
силы США должны быть в готовности 
к предотвращению и сдерживанию по-
тенциальных вооруженных конфлик-
тов; реагированию на кризисные ситу-
ации, связанные с военной агрессией 
против США и их союзников, терро-
ристическими и иными враждебными 
акциями, стихийными бедствиями 
и техногенными катастрофами; а так-
же оказанию помощи иностранным 
государствам в нейтрализации угроз 
внутреннего характера.

На фоне неблагоприятной эконо-
мической ситуации одним из прио-
ритетных направлений деятельности 
военного руководства США стало 
перебалансирование выделяемых 
американскому военному ведомству 
средств в направлении обеспечения 
реальных потребностей вооружен-
ных сил и сохранения необходимого 
уровня их финансирования в услови-
ях относительно сложной экономи-
ческой ситуации в стране.

Общая направленность и харак-
тер американского военно-политиче-
ского курса во многом определяется 
подходами Вашингтона к решению 
проблем глобального характера, 
представляющих прямую или кос-
венную угрозу национальной без-
опасности и требующих особого 
внимания со стороны США как госу-
дарства, претендующего на сохране-
ние за собой роли мирового лидера. 
При этом в официальной военной 
политике США главными ее враж-
дебными государствами объявлены 
Россия и Китай.

Основой военно-политического 
курса США в отношении Российской 
Федерации остается стратегическое 
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сдерживание и создание условий для 
достижения в долгосрочной перспек-
тиве стратегического превосходства. 

Вашингтоном, несмотря на по-
тенциальные возможности для со-
трудничества с Россией, проводится 
политика «вынужденного партнер-
ства», предполагающая вовлечение 
ее во взаимодействие только по наи-
более выгодным для американцев на-
правлениям совпадающих интересов, 
например,  нераспространения ору-
жия массового поражения и средств 
его доставки; разоружения и контро-
ля над вооружениями; борьбы с меж-
дународным терроризмом; решения 
ряда региональных проблем. Другим 
сферам сотрудничества Вашингтон 
придает второстепенное значение.

Одним из проблемных аспектов 
деятельности США в Азиатско-Тихо-
океанском регионе остается обеспе-
чение баланса в отношениях между 
американскими и китайскими эконо-
мическими и военно-политическими 
интересами. Принимая во внимание 
региональные и глобальные амби-
ции Китая, наращивание военного 
и особенно экономического потен-
циала, Вашингтон рассматривает его 
не только потенциальным соперни-
ком на мировой арене, но и военным 
противником, и проводит политику 
сдерживания, несмотря на высокий 
уровень двустороннего торгово-
экономического сотрудничества. В тай-
ваньском вопросе США, с одной сто-
роны, поддерживают идею существо-
вания «двух Китаев», а с другой — 
активно реализуют концепцию соз-
дания ситуационных коалиций ан-
тикитайской направленности. На 
это указывают американские попыт-
ки сплотить членов «Группы двад-
цати» на проамериканской плат-
форме в торгово-валютной сфере 
и образовать «единый фронт» стран 
Юго-Восточной Азии, озабоченных 
территориальными претензиями Пе-
кина в Южно-Китайском море. Од-

новременно США стремятся вовлечь 
Китай в конструктивное взаимодей-
ствие по широкому кругу двусто-
ронних и международных вопросов 
в целях оказания на него необходи-
мого влияния по изменению его по-
литики в соответствии с американ-
скими интересами. Особое внимание 
уделяется недопущению дальнейшего 
укрепления союзнических отноше-
ний между Китаем и Россией.

Главными задачами американской 
политики на пространстве Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ) 
являются наращивание вовлеченно-
сти США в региональные процессы 
в целях создания возможностей для 
непосредственного влияния на их раз-
витие и доведение отношений с ними 
до уровня, позволяющего Белому 
дому беспрепятственно реализовы-
вать собственные интересы примени-
тельно как к отдельным странам, так 
и региону в целом. Особое внимание 
уделяется недопущению консолида-
ции членов СНГ, созданию условий 
для ослабления позиций и снижению 
роли таких организаций, как ОДКБ 
и ШОС, деятельность которых, по мне-
нию Вашингтона, направлена на «про-
тиводействие политике США и НАТО 
в Центрально-Азиатском регионе»3.

Важной составляющей деятель-
ности США на пространстве СНГ 
остается сотрудничество в области 
безопасности по линии военных ве-
домств и правоохранительных струк-
тур, рассматриваемое Вашингтоном 
в качестве эффективного инструмен-
та втягивания стран региона в орбиту 
американского влияния. Тема борьбы 
с терроризмом и наркоугрозой ак-
тивно используется ими для оправ-
дания американского присутствия 
в Центральной Азии. Кроме того, Ва-
шингтон намерен активно продви-
гать инициативу «Нового шелкового 
пути» и реализовывать программу 
«Инициатива по борьбе с наркоти-
ками в Центральной Азии» для укре-
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пления своих позиций и наращива-
ния разведывательного потенциала 
в данном регионе.

Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
Вашингтон отводит роль структуры, 
сфера деятельности которой должна 
концентрироваться на проблематике 
прав человека, мониторинге проис-
ходящих в странах внутриполитиче-
ских процессов и содействии в урегу-
лировании конфликтов. Кроме того, 
США демонстрируют заинтересован-
ность в расширении возможностей 
ОБСЕ по реагированию на кризис-
ные ситуации.

Военно-политическое сотрудни-
чество США с ведущими европей-
скими государствами — Германией, 
Францией, Испанией, Австрией, 
Швейцарией — имеет устойчивый 
и всесторонний характер, обуслов-
ленный общностью основных целей 
в сфере международных отношений. 
Вместе с тем Германию и Францию 
США относят к категории госу-
дарств, противодействующих амери-
канскому протекторату над Европой 
и стремящихся к усилению влияния 
в мире с опорой на свои позиции 
в Европейском союзе. В качестве не-
гативных факторов американцы рас-
сматривают участившиеся случаи 
«уклонения» ведущих европейских 
стран от поддержки силовых и дис-
криминационных мер в отношении 
недружественных США государств, 
проведение ими самостоятельной 
политики в вопросах развития раз-
нопланового сотрудничества, в том 
числе в военно-технической сфере 
с Россией и Китаем.

В целях недопущения развития 
неблагоприятных для США тенден-
ций американская администрация 
делает ставку на реализацию своих 
интересов с помощью более «удоб-
ных» и сговорчивых партнеров из 
стран Центральной и Восточной Ев-
ропы. На их территории американцы 

планируют обеспечить свое устойчи-
вое военное присутствие и создать 
проамериканскую «буферную» зону, 
позволяющую Вашингтону не только 
сохранять вовлеченность в процесс 
формирования архитектуры евро-
пейской безопасности, но и ограни-
чивать влияние России на соседние 
страны. Делается все для формиро-
вания кризисного потенциала и под-
держания его на уровне угрозы по 
отношению к Российской Федерации. 
Примером этому является политика 
Украины и Польши, а в определен-
ной степени и Грузии, по отноше-
нию к России, а также обстановка на 
территории этих стран. Для реше-
ния этих задач Пентагон приступил, 
в частности, к созданию новой систе-
мы передовых военных баз, которые 
предполагается разместить в районах 
крупных аэродромов и морских пор-
тов Болгарии, Украины, Польши, Ру-
мынии и Чехии.

В рамках Организации Объеди-
ненных Наций (ООН) Белый дом 
стремится усилить свою роль по все-
му спектру проблем, связанных как 
с нераспространением оружия массо-
вого поражения, так и миротворче-
ством. При этом Вашингтоном взят 
курс на более широкое задействова-
ние формата ООН для продвижения 
своих внешнеполитических интере-
сов. Важным для США является уни-
версальная легитимность решений 
данной структуры, которые можно 
при умелом использовании, по мне-
нию многих аналитиков, превращать 
в инструмент избирательной и целена-
правленной политики «умной силы» 
в сфере международных отношений.

Рассматривая миротворческий по-
тенциал ООН в качестве одного из 
ключевых механизмов обеспечения 
национальной безопасности, адми-
нистрация США выступает за пере-
смотр подходов этой организации 
к международной миротворческой 
деятельности в целях повышения ее 
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эффективности при неизменности 
установок на ограниченное участие 
американских вооруженных сил 
в операциях по поддержанию мира. 
Вашингтон демонстрирует заинтере-
сованность в изменении классическо-
го формата применения миротворче-
ских сил в направлении повышения 
их мобильности и оснащенности за 
счет использования современных 
технических средств. США также на-
мерены оказывать содействие ООН 
в повышении эффективности систе-
мы отбора военнослужащих в состав 
миротворческих миссий и улучше-
нии их подготовки при ограничен-
ном участии в миротворческих силах 
военнослужащих США.

Стремление США удерживать 
лидирующие позиции с акцентом на 
силовые средства решения междуна-
родных проблем, основывающиеся 
на военно-технологическом превос-
ходстве и передовых технологиях 
информационно-сетевых войн, будет 
оказывать значительное влияние на 
мировую геополитическую динамику 
в ближайшие 15—20 лет.

В связи с этим в современных ус-
ловиях возрастает значение прогноз-
ной оценки и правильного понима-
ния мировым сообществом целей 
и намерений государств и воен-
но-политических союзов в военной 
области. Преодоление глобального 
военного противостояния, укрепле-
ние мер доверия в военной сфере 

и расширение международного со-
трудничества способствуют значи-
тельному снижению угрозы развязы-
вания крупномасштабной войны.

Следует также учитывать, что 
в краткосрочной перспективе цель 
американской военной политики бу-
дет состоять в успешном решении двух 
взаимосвязанных задач:

• создания глобальной сети опу-
тывающих мир союзов и коалиций, 
создаваемых под эгидой США4;

• оперативного управления скла-
дывающейся сетью, направленной 
на поощрение согласованных с инте-
ресами США действий и манипуля-
ций для предотвращения появления 
враждебных государств или их коа-
лиций, способных бросить вызов ве-
дущей роли США.

Становление нового мироустрой-
ства сопровождается стремлением 
США сохранить за собой роль ми-
рового лидера между государствами, 
претендующими на региональное 
лидерство, за передел сфер влияния. 
Это несет в себе потенциальную 
угрозу обострения соперничества 
практически по всем направлени-
ям международных отношений, что 
неблагоприятно сказывается на раз-
витии военно-политической обста-
новки и ведет к ее дестабилизации. 
В этих условиях сохраняется опас-
ность возникновения военных кон-
фликтов локального масштаба и их 
эскалации.
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Большинству стран постсоветско-
го пространства удалось сохранить 
свою государственность. Но актив-
ное продвижение технологии цвет-
ных революций в Киргизии, Украине, 
Армении, Белоруссии и Казахстане 
указывает на то, что США рассматри-
вают Российскую Федерацию как ос-
новное государство-противник, пы-
тающееся ограничить их глобальное 
лидерство. 

В Украине в 2014 году насиль-
ственным методом был приведен 
к власти нацистский режим, готовый 
выполнять все преступные требова-
ния своего «сюзерена» из-за океана. 
Результатом этого стало создание на 
ее территории враждебного нам на-
цистского государства, вооруженные 
силы которого готовятся по стандар-
там НАТО и накачиваются самым со-
временным оружием.

Последней каплей стали актив-
ное продвижение Украины в члены 
НАТО и претензии Украинского «ма-
рионеточного» режима на обладание 
ядерным оружием.

24 февраля 2022 года Президент 
Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин в обращении к на-
ции обозначил, что США со своими 
странами-сателлитами зашли за «крас-
ную линию», пересечение которой яв-
ляется для России «вопросом жизни 
и смерти, вопросом нашего истори-
ческого будущего как народа, прямой 
угрозой суверенитету России».

Ход проведения специальной во-
енной операции Вооруженных Сил 
Российской Федерации по демили-
таризации и денацификации Украи-
ны показывает, что степень участия 
блока НАТО во главе с США в этом 
военном конфликте может привести 

к их открытому вооруженному про-
тивостоянию с нашим государством.

Однако наши противники пони-
мают, что Российская Федерация яв-
ляется одной из самых мощных ядер-
ных держав мира, чьи стратегические 
ядерные силы (СЯС) обладают преи-
муществами в ряде новейших страте-
гических систем вооружения (страте-
гический ракетный комплекс шахтного 
базирования «Сармат» и гиперзвуковой 
планирующий боевой блок «Авангард») 
и содержатся в высокой степени готов-
ности к применению.

Наш Верховный главнокоманду-
ющий Вооруженными Силами неод-
нократно обозначал решительность 
намерений по защите российского су-
веренитета и государственности. Так, 
в своем выступлении 24 февраля 2022 
года касательно применения СЯС он 
сказал: «…ни у кого не должно быть 
сомнений в том, что прямое нападе-
ние на нашу страну приведет к разгро-
му и ужасным последствиям для лю-
бого потенциального агрессора».

Этот факт существенно ограничи-
вает США в выборе вариантов воору-
женной агрессии против Российской 
Федерации, так как их обязательным 
начальным этапом должно быть по-
ражение объектов высших звеньев 
государственного и военного управ-
ления (ВЗУ) и объектов СЯС. Учи-
тывая, что эта задача должна решать-
ся на основе скрытной подготовки 
и одновременно на всей территории 
Российской Федерации, то с великой 
долей вероятности можно предпо-
ложить, что вооруженная агрессия 
будет осуществляться через воздуш-
но-космическую сферу, обеспечива-
ющую доставку средств поражения 
в кратчайшие сроки.

НА ПРОТЯЖЕНИИ последнего десятилетия США, отстаивая 
свои национальные интересы, основывающиеся на идее исклю-
чительности американской нации, пытаются всеми возможными 
путями сохранить ускользающее мировое лидерство. 
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Проведенный анализ состава и со-
стояния сил и средств воздушно-кос-
мического нападения (ВКН) вероят-
ного противника позволяет сделать 
вывод, что в настоящий момент 
в вооруженных силах США и объе-
диненных вооруженных силах (ОВС) 
НАТО состоят на вооружении следу-
ющие основные классы средств ВКН: 
стратегические баллистические раке-
ты (БР), включающие межконтинен-
тальные БР и БР на подводных лод-
ках; оперативно-тактические ракеты 
ATACMS, применяемые с помощью 
реактивных систем залпового огня 
MRLS и HIMARS; стратегические 
бомбардировщики, являющиеся но-
сителями крылатых ракет воздушно-
го базирования (КРВБ); крылатые ра-
кеты морского базирования (КРМБ), 
размещенные на подводных (под-
водные лодки атомные с ракетами 
крылатыми «Огайо» и многоцелевые 
подводные лодки атомные торпедные 
с крылатыми ракетами «Вирджи-
ния») и надводных носителях (кораб-
ли управляемого ракетного оружия 
крейсера «Тикондерога» и эсминцы 
«Орли Бёрк»); самолеты тактической 
и палубной авиации, являющиеся 
носителями авиационных средств 
поражения класса «воздух—поверх-
ность», в том числе управляемых 
ракет большой дальности; большой 
парк стратегических, оперативных 
и тактических многоцелевых беспи-
лотных летательных аппаратов; вер-
толеты армейской авиации.

Количественно-качественное со-
стояние сил и средств ВКН вероятно-
го противника позволяет после соз-
дания соответствующей группировки 
объединенных военно-воздушных 
сил (ОВВС) НАТО обеспечить прове-
дение воздушной кампании, в составе 
стратегического удара и воздушных 
наступательных операций (ВНО), на 
одном или двух стратегических воз-
душно-космических направлениях. 
Однако создание достаточной груп-

пировки сил и средств ВКН может 
занимать до месяца и более, и его ме-
роприятия практически невозможно 
скрыть от средств разведки Воору-
женных Сил Российской Федерации.

Теоретически вероятный против-
ник может попытаться достигнуть 
внезапности, применив ограничен-
ную группировку сил и средств ВКН, 
развернутую в рамках мероприятий 
оперативной подготовки ОВС НАТО.

Учитывая открытый статус дан-
ной публикации, авторы не могут рас-
крыть состав и состояние соединений 
и объединений Воздушно-космиче-
ских сил, осуществляющих прикры-
тие объектов ВЗУ и СЯС от ударов 
средств ВКН. Вместе с тем отмечается 
следующее:

• необходимое время для приня-
тия решения на применение СЯС, 
в случае применения противником 
стратегических БР, обеспечивается 
Главным центром предупреждения 
о ракетном нападении (ГЦ ПРН);

• непосредственное прикрытие 
объектов ВЗУ и СЯС от ударов средств 
ВКН осуществляют дивизии ПВО, 
входящие в состав армий ВВС и ПВО 
военных округов (Северного флота);

• в армии ПВО-ПРО (ОсН), вы-
полняющей задачи в Московской 
зоне ответственности за ПВО, зада-
чу прикрытия объектов ВЗУ и СЯС 
кроме дивизий ПВО выполняет еще 
и дивизия ПРО.

Для отражения внезапной агрес-
сии противника в воздушной сфере 
организовано и осуществляется бое-
вое дежурство по ПВО. Для этих це-
лей от армий ВВС и ПВО (ПВО-ПРО 
(ОсН)), войсковой ПВО и ПВО фло-
тов выделяется необходимый состав 
дежурных по ПВО сил и средств.

Проведенные под руководством 
главнокомандующего Воздушно-кос-
мическими силами исследования 
показывают, что существующий бо-
евой состав дежурных по ПВО сил 
и средств, находящийся под единым 
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централизованным управлением 
с КП ВКС, способен эффективно при-
крыть объекты ВЗУ и СЯС от ударов 
группировок средств ВКН ограни-
ченного состава. 

Более того, объединенное единым 
замыслом применение воинских фор-
мирований Воздушно-космических 
сил РФ не позволяет противнику 
в рамках первого этапа воздушной 
кампании ОВВС НАТО (включаю-
щего стратегический удар и первую 
ВНО) поразить достаточное количе-
ство объектов ВЗУ и СЯС. 

Но в середине марта 2022 года 
ВВС США были проведены очеред-
ные испытания перспективного ги-
перзвукового оружия — с борта стра-
тегического бомбардировщика B-52 
осуществлен запуск гиперзвуковой 
крылатой ракеты (ГЗКР) с прямоточ-
ным воздушно-реактивным двигате-
лем Hypersonic Air-breathing Weapon 
Concept (HAWC). По заявлению офи-
циальных представителей мини-
стерства обороны США испытания 
прошли успешно.

Данный факт в очередной раз 
подтверждает, что военно-полити-
ческое руководство США стремится 
реализовать на практике положения 
концепции «Глобальный удар». Это 
с высокой долей вероятности при-
ведет к появлению к 2030 году пер-

спективной формы применения сил 
и средств ВКН — мгновенного ракет-
ного удара, являющегося наиболее 
опасной формой военной агрессии 
против Российской Федерации в воз-
душно-космической сфере.

Под мгновенным ракетным уда-
ром понимается совокупность со-
гласованных и взаимосвязанных 
по цели, задачам, месту и времени 
«обезглавливающего» и «обезоружи-
вающего» ударов разнородных сил 
сухопутных и космических войск, во-
енно-воздушных и военно-морских 
сил, одновременно наносимых по 
объектам ВЗУ и СЯС в соответствии 
с замыслом и планом командующего 
объединенным стратегическим ко-
мандованием ВС США на одном или 
нескольких стратегических воздуш-
но-космических направлениях.

Возможным содержанием мгно-
венного ракетного удара (продолжи-
тельностью около 20 минут) будет 
одновременное применение балли-
стических ракет средней дальности 
(БРСД), ГЗКР, планирующих боевых 
блоков (ПББ) (применяемых с мно-
горазовых космических аппаратов 
(МКА) Х-37В/С и наземных (морских) 
ракет-носителей).

Высокая степень опасности мгно-
венного ракетного удара обусловлена 
рядом факторов (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, определяющие высокую степень опасности мгновенного 
ракетного удара для военной безопасности Российской Федерации
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Данные обстоятельства выдви-
гают в разряд актуальнейших зада-
чу создания эффективной воздуш-
но-космической обороны (ВКО), 
способной гарантированно обеспе-
чить прикрытие объектов ВЗУ и СЯС 
от ударов как существующих, так 
и перспективных СВКН противника.

Необходимо отметить, что воен-
но-политическим руководством Рос-
сийской Федерации развитию ВКО 
уделяется особое внимание.

Так, в 2019 году Указом Прези-
дента Российской Федерации была 
утверждена «Концепция развития 
ВКО Российской Федерации на пери-
од до 2030 года», разработан и введен 
в действие план ее практической ре-
ализации.

В рамках реализации данного 
плана осуществляются опытно-кон-
структорские работы (ОКР) по соз-
данию перспективных средств ВКО 
«Триумфатор-ММ» и «Святогор». 
Успешно завершенная ОКР «Триум-
фатор-М» позволила в 2022 году при-
ступить к серийному производству 
зенитных ракетных систем (ЗРС) 
С-500, способных эффективно ре-
шать задачи как противовоздушной, 
так и противоракетной обороны. 

В целях создания единого разве-
дывательно-информационного кон-
тура, объединяющего разведыватель-
ные и огневые средства ВКО, ведутся 
ОКР «Селекция» и «Шелест». Прове-
ден ряд комплексных научно-иссле-
довательских работ (НИР), посвя-
щенных системным исследованиям 
проблем строительства ВКО страны. 
Полученные результаты позволяют 
рассчитывать на то, что перспектив-
ные средства ВКО будут применять-
ся в автоматическом режиме (такие 
требования предъявляют перспек-
тивные средства ВКН, обладающие 
скоростями в 5 махов и более) и об-
ладать возможностями по пораже-
нию всего диапазона средств ВКН 
(аэродинамические и баллистические 

цели, гиперзвуковое оружие и низкоор-
битальные космические аппараты).

Положительная динамика рассмо-
тренных ОКР позволила внести соот-
ветствующие изменения в существу-
ющую Государственную программу 
вооружения (ГПВ-2027) и учесть воз-
можность оснащения воинских фор-
мирований Воздушно-космических 
сил перспективными средствами 
ВКО при планировании ГПВ-2033.

Подводя промежуточный итог, 
резюмируем — система ВКО*, являю-
щаяся технической основой воздуш-
но-космической обороны страны, 
успешно развивается и, учитывая 
упреждающий по отношению к пер-
спективным средствам ВКН против-
ника характер ее развития, к 2030 
году с высокой долей вероятности 
приобретет окончательный облик 
и достаточную эффективность, что-
бы противостоять мгновенному ра-
кетному удару противника.

Транстерриториальность задач 
ВКО (т. е. необходимость их реше-
ния не на отдельных направлени-
ях, а во всем воздушно-космическом 
пространстве), требуемая опера-
тивность принимаемых решений, 
обусловленная гиперзвуковыми ско-
ростями полета средств ВКН, высо-
чайшая сложность и технологичность 
процессов разведки, поражения 
и управления силами и средствами 
ВКО (подчеркнем, что аналогичных 
автоматических систем управления 

* Под системой ВКО понимает-
ся совокупность развернутых на 
земле, море и в космическом про-
странстве и объединенных соот-
ветствующими функциональны-
ми связями сил и средств, а также 
органов управления ими для ре-
шения задач ВКО.
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и алгоритмов нет и не может быть 
в других сферах вооруженной борьбы) 
предъявляют высочайшие требова-
ния к офицерам-специалистам ВКО 
и заставляют задуматься о соответ-
ствии существующей организацион-
ной структуры объединений и сое-
динений Воздушно-космических сил 
перспективным задачам ВКО объек-
тов ВЗУ и СЯС.

Офицеры-специалисты ВКО долж-
ны обладать системными знаниями 
в области ВКО страны, т. е. должны 
в равной степени представлять про-
цессы функционирования системы 
ВКО во всех ее подсистемах: управ-
ления; разведки и предупреждения 
о воздушно-космическом нападении; 
поражения и подавления; всесторон-
него обеспечения. Это требует от офи-
церов-практиков ВКО совершенно 
нового формата знаний, способностей 
и ответственности. 

Специалистов, имеющих такой 
уровень знаний, необходимо готовить, 
начиная с программ специалитета, 
продолжать подготовку при получе-
нии высшей военной оперативно-так-
тической подготовки и завершать при 
обучении в стенах Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Существует сейчас такая система 
подготовки? Да, такая подготовка 
осуществляется в стенах Военной 
академии воздушно-космической 
обороны имени Маршала Советско-
го Союза Г.К. Жукова. С 2020 года 
введена соответствующая военная 
специальность офицеров с высшей 
военной оперативно-тактической 
подготовкой. Для качественной под-
готовки офицеров по данной специ-
альности организовано и реали-
зуется комплексное обучение. Его 
особенностью является реализация 
всесторонней подготовки системного 
специалиста в области ВКО. Систем-
ный подход заключается в том, что 
в рамках комплексной подготовки, 

благодаря взаимоувязанному и углу-
бленному изучению вопросов, свя-
занных с применением войск (сил), 
решающих задачи ВКО, у слушателей 
происходит последовательное фор-
мирование знаний, умений и навы-
ков системных специалистов ВКО.

Теоретическую основу подготов-
ки составляет содержание военно-на-
учной школы ВКО. Практическую — 
созданная в Военной академии ВКО 
система учебных командных пунктов 
объединений, соединений и воин-
ских частей, решающих задачи ВКО 
Российской Федерации.

Также необходимо отметить, что 
в рамках обучения по программам 
специалитета в стенах Военной ака-
демии ВКО осуществляется подго-
товка специалистов на перспектив-
ную ЗРС С-500 и комплекс средств 
автоматизации «Перспектива-АСУ». 
При этом будущий системный специ-
алист ВКО начинает формироваться 
уже на данном этапе.

Вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что подготовка офице-
ров-специалистов ВКО осуществля-
ется и в 2022 году в Воздушно-кос-
мические силы поступят первые 
специалисты с высшей военной опе-
ративно-тактической подготовкой.

Система ВКО создается. Специ-
алисты, способные ее эффективно 
применять, готовятся. А насколько 
соответствует существующая орга-
низационная структура объединений 
Воздушно-космических сил перспек-
тивным задачам ВКО объектов ВЗУ 
и СЯС? Обоснованный ответ на этот 
вопрос позволяет дать содержание 
рисунка 2, на котором представлен 
ряд противоречий, выявленных ав-
торами (приведены не все существу-
ющие противоречия, а только те, 
которые позволяет представить от-
крытый статус публикации).

Анализ приведенных на рисун-
ке противоречий и представленного 
выше материала публикации позво-
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ляет утверждать, что существующая 
организационная структура объе-
динений Воздушно-космических сил 
отвечает предъявляемым к ней тре-
бованиям, но только сейчас, а в пер-
спективе, если не предпринимать 
мер по ее совершенствованию, не 
позволит максимально реализовать 
потенциальные боевые возможно-
сти средств ВКО и с высокой долей 
вероятности защитить объекты ВЗУ 
и СЯС от ударов перспективных 
средств ВКН противника.

Один из возможных путей со-
вершенствования организационной 
структуры Воздушно-космических 

сил авторы видят в формировании 
(создании) перспективных объедине-
ний, предназначением которых будет 
являться защита объектов ВЗУ и СЯС 
и других важнейших объектов Рос-
сийской Федерации от ударов всех 
типов перспективных средств ВКН 
противника.

Детальный механизм реализации 
предлагаемого пути устранения выяв-
ленных противоречий прорабатыва-
ется под руководством главнокоман-
дующего Воздушно-космическими 
силами в ходе комплексных исследо-
ваний и практической деятельности 
органов военного управления.

Рис. 2. Противоречия, обусловливающие необходимость создания 
объединений Воздушно-космических сил, осуществляющих 

прикрытие объектов ВЗУ и СЯС
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Важной особенностью академии 
было то, что приказом РВС перед ней 
была поставлена задача — готовить 
не только командиров и военных 
инженеров для автобронетанковых 
войск Красной Армии, но и инженер-
но-технические кадры для танковой 
промышленности. 

Для решения этой двуединой зада-
чи руководители академии предвоен-
ного периода — комкоры Ж.Ф. Зон-
берг, М.Я. Германович, дивизионный 
инженер И.А. Лебедев и генерал-майор 

Н.Г. Ковалев предприняли титаниче-
ские усилия по привлечению в акаде-
мию высококлассных педагогов и уче-
ных. Из автотракторного института 
имени М.В. Ломоносова, МГУ, МВТУ 
имени Н.Э. Баумана и других граждан-
ских вузов в академию пришли видные, 
широко известные своими трудами как 
в СССР, так и за рубежом ученые: ви-
це-президент Академии наук СССР 
академик Е.А. Чудаков, профессор 
П.С. Александров, избранный позже 
академиком АН СССР; профессора 

Рис. 1. Здание Военной академии бронетанковых войск

ПРИКАЗОМ Революционного Военного Совета (РВС) Союза ССР 
№ 039 от 13 мая 1932 года в Москве в целях подготовки командных 
и инженерных кадров для Красной Армии были созданы три новые 
военные академии1, в том числе и наша альма-матер — Военная ака-
демия механизации и моторизации РККА (с 1943 года — Военная 
академия бронетанковых и механизированных войск, с 1954 года — 
Военная академия бронетанковых войск). Академия была сформи-
рована на базе факультета механизации и моторизации Военно-тех-
нической академии РККА имени Ф.Э. Дзержинского и Московского 
автотракторного института имени М.В. Ломоносова2. Академия раз-
местилась в Лефортово в великолепном Екатерининском дворце 
(рис. 1). 1 октября 1932 года в академии начались учебные занятия.
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В.Я. Козлов, И.И. Привалов, Н.Р. Брил-
линг, впоследствии ставшие член-кор-
респондентами АН СССР; профес-
сора М.К. Кристи, В.А. Кривоухов, 
Е.Д. Львов, В.В. Ефремов, Ф.Г. Коз-
лов, Г.В. Зимилев, С.С. Миловидов, 
Г.С. Жданов, Н.С. Пискунов, удосто-
енные позже званий заслуженных де-
ятелей науки и техники РСФСР; про-
фессора К.Ф. Грачев, В.И. Заславский, 
А.Е. Успенский, А.Н. Черкасов, 
Б.И. Котов, С.А. Бернштейн, В.П. Ка-
лабин и другие3.

Среди привлеченных в академию 
преподавателей оперативно-такти-
ческого цикла не было громких имен 
в силу еще малого опыта боевого при-
менения автобронетанковых войск, 
но высокий профессионализм во-
енных педагогов академии был убе-
дительно доказан в годы Великой 
Отечественной войны, когда ряд пре-
подавателей ушли на фронт*. 

В результате творческой и напря-
женной работы коллектива академия 
уже в довоенные годы стала крупным 
учебным и научным центром Воору-
женных Сил и военной промышленно-
сти. Выпускники академии составили 
костяк руководящих командных и ин-
женерных кадров автобронетанковых 
войск. Успехи академии в учебной и на-

учной работе были высоко оценены на 
государственном уровне. В 1938—1940 
годах в РККА проводились социали-
стические соревнования между воен-
ными академиями, в которых они оце-
нивались по двенадцати показателям. 
И неизменно в течение всех трех лет 
победу одерживала Академия механи-
зации и моторизации РККА, которая 
в начале 1941 года за выдающиеся успе-
хи в подготовке кадров для автоброне-
танковых войск Красной Армии была 
награждена орденом Ленина4. 

Важнейшим достижением руко-
водства и профессорско-препода-
вательского состава в этот период 
явилось формирование в академии 
уникальной образовательной среды, 
могучая сила которой, по точному 
определению заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР, доктора тех-
нических наук, профессора генерала 
А.Г. Козлова, заключалась «…в твор-
ческом содружестве научно-педаго-
гических кадров тактического и тех-
нического направлений обучения»5. 
В отличие от других академий слуша-
тели командного факультета броне-
танковой академии получали наряду 
с военными глубокие знания по есте-
ственно-научным и техническим дис-
циплинам6 (рис. 2, 3).

* Доцент кафедры тактики кандидат военных наук подполковник П.А. Рот-
мистров ушел на фронт еще в 1940 году во время советско-финской вой-
ны. В ходе Великой Отечественной войны успешно командовал танковыми 
бригадой и корпусом, а в 1943 году возглавил 5-ю гвардейскую танковую 
армию. В феврале 1944 года П.А. Ротмистров и Я.Н. Федоренко (команду-
ющий бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии) 
стали первыми в стране маршалами бронетанковых войск. Начальник ка-
федры тактики академии генерал-майор И.П. Сухов ушел на фронт в сентя-
бре 1943 года, за умелое управление войсками стал Героем Советского Сою-
за, закончил войну командиром 9-го механизированного корпуса в звании 
генерал-лейтенанта.  Помощник начальника академии генерал-майор 
В.Т. Вольский тоже успешно воевал, возглавлял танковые дивизии, корпуса 
и в звании генерал-полковника  5-ю гвардейскую танковую армию (с авгу-
ста 1944 года по март 1945 года).
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В результате выпускники академии 
обладали, пользуясь современной тер-
минологией, уникальными компе-
тенциями, позволившими им успеш-
но решать сложнейшие задачи как 
в военной и военно-технической об-
ластях, так и в создании образцов бро-
нетанкового вооружения и техники. 

Воспитанники командного фа-
культета академии и академических 
курсов усовершенствования началь-
ствующего состава автобронетан-

ковых войск подтвердили высокий 
уровень академического оператив-
но-тактического образования во 
время Великой Отечественной вой-
ны: выпускник академии 1936 года 
И.Д. Черняховский стал генералом ар-
мии, командующим фронтом. Генерал 
С.М. Штеменко, выпускник академии 
1937 года, возглавлял в годы войны 
Главное оперативное управление Гене-
рального штаба. Восемь воспитанни-
ков академии командовали армиями, 

Рис. 3. Занятия по черчению (1940 год)

Рис. 2. Занятие на кафедре вооружения боевых машин (1940 год)



ЛЕГЕНДАРНАЯ БРОНЕТАНКОВАЯ 
(К 90-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННОЙ 
АКАДЕМИИ БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК)

141ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 9 — 2022  

трое были членами военных советов 
армий, шесть — начальниками шта-
бов танковых армий, более 100 воспи-
танников были командующими бро-
нетанковыми и механизированными 
войсками фронтов и армий, около 
40 человек командовали танковыми 
и механизированными корпусами. 
Сотни воспитанников академии были 
командирами танковых бригад и пол-
ков7. Многие воспитанники инженер-
ных факультетов академии успешно 
руководили техническим обеспечени-
ем крупных оперативных объедине-
ний: корпусов, армий и фронтов8.

В целом на фронтах Великой Оте-
чественной войны воспитанники 
академии проявили высокое боевое 
мастерство, героизм в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
и с честью выполнили свой воинский 
долг перед Родиной*.

Воспитанники инженерных фа-
культетов академии, направленные 
в предвоенные годы в соответствии 
с приказом РВС № 039 от 13 мая 1932 
года на предприятия промышлен-
ности, успешно работали над созда-
нием новых образцов танков. В апреле 
1937 года в специальном конструк-
торском бюро Ленинградского Ки-

ровского завода разработку тяжелых 
танков возглавил бывший начальник 
конструкторского бюро академии 
Ж.Я. Котин**. В разработке танка КВ 
образца 1938 года участвовали пять 
дипломников академии. В феврале — 
марте 1940 года под руководством 
Ж.Я. Котина был создан тяжелый 
танк КВ-2 со 152-мм орудием9. Заме-
стителем Ж.Я. Котина был выпускник 
академии 1934 года А.С. Ермолаев, 
лауреат двух Сталинских премий10. 
В Харьковском конструкторском бюро 
в разработке новых танков принима-
ли участие выпускники и дипломни-
ки академии. Выпускник академии 
А.В. Колесников в конце 30-х годов 
был заместителем главного конструк-
тора М.И. Кошкина11, участвовал в 
создании легендарного танка Т-34, 
танков Т-44 и Т-54, за что был на-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени и стал лауреатом Сталинской 
премии. Преподаватели академии 
приняли активное участие в созда-
нии и доводке дизельного двигателя 
В-2, нашедшего самое широкое при-
менение на средних и тяжелых танках 
в годы войны и после ее завершения12.

В послевоенный период руковод-
ством*** и профессорско-препода-

* Среди 122 офицеров и генералов Красной Армии, перешедших на сторону 
врага и служивших в «Русской освободительной армии» генерала-предате-
ля А.А. Власова, не было ни одного выпускника Военной академии механи-
зации и моторизации РККА.
** В начале октября 1941 года Ж.Я. Котин был назначен заместителем Нарко-
ма танковой промышленности, главным конструктором наркомата танковой 
промышленности и главным конструктором Кировского завода Наркомата 
по танковой промышленности в городе Челябинске.
*** После войны академию возглавляли: генерал-лейтенанты Г.Н. Ковалев 
(1939—1947), Б.Г. Вершинин (1947), И.П. Сухов (1947—1948), И.Д. Васильев 
(1948—1954), маршал бронетанковых войск С.И. Богданов (1954—1956), ге-
нерал-полковник Ф.И. Голиков (1956—1958), Главный маршал бронетанковых 
войск П.А. Ротмистров (1958—1964), генерал-полковники В.И. Жданов (1964), 
П.А. Марков (1964—1967), маршалы бронетанковых войск А.Х. Бабаджанян 
(1967—1969), О.А. Лосик (1969—1986), генерал-полковники В.М. Гордиенко 
(1987—1991), Н.В. Калинин (1991—1992), И.В. Фуженко (1992—1997).
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вательским составом академии сло-
жившиеся традиции академической 
образовательной среды постоянно 
укреплялись и творчески развивались. 
Учебный процесс совершенствовался 
на основе современных образователь-
ных и информационных технологий 
с учетом поступления в войска новых 

образцов вооружения и военной тех-
ники (рис. 4), результатов проводи-
мых в академии широкомасштабных 
научных исследований как по пробле-
мам боевого применения танковых 
войск, их технического обеспечения, 
так и по вопросам развития бронетан-
кового вооружения и техники13.

Рис. 4. Учебно-действующие стенды танков и БМП 
в аудиториях кафедры танков (1980 год)

В академии был издан ряд фунда-
ментальных научных трудов и учеб-
ников. Научные труды сотрудников 
академии широко использовались 
в войсках и на заводах промышлен-
ности, в военно-учебных заведениях 
и научно-исследовательских учреж-
дениях Вооруженных Сил СССР. 
Некоторые из них были рекомендо-
ваны для технических вузов страны 
в качестве базовых (например, учеб-
ник доктора физико-математических 

наук, профессора Н.С. Пискунова 
«Дифференциальное и интегральное 
исчисление»)14.

Научная деятельность ряда уче-
ных академии завершилась крупны-
ми достижениями и получила при-
знание далеко за ее пределами. За 
особый вклад в развитие отечествен-
ной науки и техники, высокий уро-
вень подготовки слушателей более 
чем 40 ученым академии были при-
своены почетные звания «Заслужен-
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ный деятель науки», «Заслуженный 
деятель науки и техники», «Заслу-
женный работник высшей школы», 
«Заслуженный изобретатель»15,16.

За большие заслуги в подготовке 
высококвалифицированных офицер-
ских кадров и вклад в развитие совет-
ской науки в мае 1965 года академия 
была награждена орденом Красного 
Знамени, а в 1980 году — орденом Ок-
тябрьской Революции. 

Академия успешно готовила тан-
ковых командиров и инженеров для 
дружественных стран, за что была 
награждена высшими военными 
орденами Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Йемена, Кубы, Монголии и Польши. 

Главными же показателями эф-
фективности образовательной среды 
академии являются успешные судь-
бы и результаты деятельности ее вы-
пускников.

Среди выпускников командного 
факультета академии — 4 Маршала 
Советского Союза, 1 главный маршал 
артиллерии, 4 маршала бронетанко-
вых войск, 26 генералов армии. Ис-
полняли обязанности Министра обо-
роны СССР и Российской Федерации 
4 воспитанника академии: Марша-
лы Советского Союза С.Л.  Соколов 
и С.Ф. Ахромеев, генералы армии 
И.Н. Родионов и М.П. Колесников. 
Начальниками Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР и Россий-
ской Федерации стали 6 воспитан-
ников академии: Маршал Советского 
Союза С.Ф. Ахромеев, генералы ар-
мии С.М. Штеменко, В.П. Дубынин, 
М.П. Колесников, А.В. Квашнин, 
В.В. Герасимов. Главнокомандующи-
ми Сухопутных войск Вооруженных 
Сил СССР и Российской Федерации 
были 4 выпускника академии: Мар-
шал Советского Союза В.И. Чуйков, 
генералы армии Е.Ф. Ивановский, 
А.Ф. Маслов, ныне действующий 
главком — генерал армии О.Л. Са-
люков. Воздушно-десантные войска 
в 1989—1990 годах возглавлял вы-

пускник академии генерал-полков-
ник В.А. Ачалов. Среди командую-
щих танковыми войсками Советской 
Армии были выпускники академии 
маршалы бронетанковых войск 
С.И. Богданов и П.П. Полубояров, ге-
нерал-полковник Ю.М. Потапов17. 

Высокий профессионализм вы-
пускников командного факультета 
академии характеризует следующий 
факт: к середине 80-х годов прошло-
го века из четырнадцати высших ру-
ководителей Министерства обороны 
СССР семь были воспитанниками 
Военной академии бронетанковых 
войск: Министр обороны Маршал 
Советского Союза С.Л. Соколов; на-
чальник Генерального штаба Маршал 
Советского Союза С.Ф. Ахромеев; 
начальник Главного военно-полити-
ческого управления генерал армии 
А.А. Епишев; главнокомандующий 
Сухопутными войсками генерал 
армии Е.Ф. Ивановский; главноко-
мандующий Ракетными войсками 
стратегического назначения глав-
ный маршал артиллерии В.Ф. То-
лубко; начальник тыла Вооружен-
ных Сил Маршал Советского Союза 
С.К. Куркоткин; начальник Главного 
управления кадров генерал армии 
И.И. Шкадов. К 1991 году все пере-
численные военачальники от ру-
ководства Вооруженными Силами 
СССР были отстранены.

Не менее впечатляющими были 
достижения выпускников инженер-
ных факультетов академии. Ряд вы-
пускников занимали в Вооруженных 
Силах высокие инженерно-техниче-
ские должности: заместителем глав-
нокомандующего Сухопутными вой-
сками — начальником вооружения 
Сухопутных войск был генерал-пол-
ковник П.И. Баженов, начальником 
эксплуатации вооружения и военной 
техники ВС РФ — генерал-полковник 
С.А. Маев, начальником штаба — пер-
вым заместителем начальника Воору-
жения ВС РФ — генерал-лейтенант 
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А.Н. Евтеев, заместителем команду-
ющего ВДВ по вооружению — гене-
рал-лейтенант Н.М. Зимин. Главное 
автобронетанковое управление воз-
главляли выпускники инженерно-
го факультета: генерал-полковники 
А.А. Галкин, С.А. Маев, В.А. Полон-
ский, генерал-лейтенанты Н.Ф. Ер-
шов, А.А. Шевченко, генерал-майор 
С.В. Бибик. Начальниками Главного 
автотракторного управления были 
выпускники академии: генерал-пол-
ковники И.З. Сусайков, И.Г. Коровни-
ков, А.Т. Смирнов (Герой Социалисти-
ческого Труда), А.С. Бурдейный (Герой 
Советского Союза), генерал-лейте-
нанты И.П. Тягунов, А.А. Сосенков, 
генерал-майор А.И. Дацюк18.

Выдающихся результатов до-
бились выпускники инженерных 
факультетов академии в создании 
новых образцов бронетанкового во-
оружения и техники. В 1950—1980-х 
годах абсолютное большинство глав-
ных конструкторов бронетанкового 
вооружения и техники составляли 
выпускники академии: Ж.Я. Ко-
тин (тяжелые танки, танк ПТ-76), 
А.С. Ермолаев (тяжелый огнемет-
ный танк КВ-8, танки ИС-1, ИС-2, 
Т-10), Л.Н. Карцев (танки Т-55, 
Т-62), В.Н. Венедиктов (танки Т-72, 
Т-72А, Т-72 Б), Н.А. Шомин (танки 
Т-64Б, Т-80УД), М.Д. Борисюк (танк 

Т-80УД), В.И. Поткин (танк Т-90), 
А.А. Благонравов (боевые машины 
пехоты БМП-2, БМП-3), И.В. Гавалов 
(боевая машина десантная БМД-1), 
А.Ф. Кравцев (гусеничный плаваю-
щий транспортер К-61 и др. броне-
танковая техника). Среди перечис-
ленных конструкторов — три Героя 
Социалистического Труда, три лау-
реата Ленинской премии и пять ла-
уреатов Сталинской и Государствен-
ной премий19. 

Ряд выпускников академии за-
нимали высокие государственные 
посты: генерал-лейтенант М.В. Дан-
ченко был Министром материальных 
резервов СССР, генерал-полковник 
И.А. Лебедев — заместителем Нарко-
ма транспортного машиностроения 
СССР, генерал-полковник Ж.Я. Ко-
тин (Герой Социалистического Труда, 
лауреат четырех Сталинских премий 
СССР) — заместителем Министра обо-
ронной промышленности СССР, гене-
рал-майоры Л.И. Зорин и И.Ф. Семи-
частнов — заместителями Министра 
внешней торговли СССР. 

Многие выпускники академии 
занимали высокие посты в других 
силовых ведомствах России: глав-
нокомандующий внутренними вой-
сками — заместитель министра вну-
тренних дел России — генерал армии 
Н.Е. Рогожкин, командующий Севе-
ро-Западным округом внутренних 
войск МВД России — генерал-лейте-
нант Ю.Г. Завизион, первый замести-
тель начальника Главного управления 
пограничных войск — генерал-полков-
ник И.П. Вертелко, командующий Кав-
казским Особым пограничным окру-
гом — генерал-полковник В.В. Рузляев, 
заместитель председателя КГБ — гене-
рал-лейтенант Г.М. Антонов.

Стали видными военными ди-
пломатами и разведчиками гене-
рал-полковник Л.С. Толоконников, 
генерал-лейтенант М.М. Завалий, 
генерал-майоры С.П. Крохмалев 
и А.Ф. Сизов.

Среди выпускников 
командного факультета 
академии — 4 Маршала 

Советского Союза, 1 главный 
маршал артиллерии, 

4 маршала бронетанковых 
войск, 26 генералов армии. 

Исполняли обязанности 
Министра обороны СССР 
и Российской Федерации 

4 воспитанника академии: 
Маршалы Советского Союза 

С.Л.  Соколов и С.Ф. Ахромеев, 
генералы армии И.Н. Родионов 

и М.П. Колесников. 
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Фундаментальный уровень под-
готовки выпускников академии пре-
допределил привлечение их к созда-
нию и развитию новых видов оружия, 
к развитию новых направлений стро-
ительства Вооруженных Сил.

Так, в ходе создания ядерного 
щита страны в разработке и испыта-
ниях ядерных боеприпасов приняли 
участие преподаватели и воспитан-
ники академии: А.С. Александров, 
преподаватель академии в 1932—1938 
годах, стал генерал-майором, Героем 
Социалистического Труда, лауреатом 
Ленинской и трех Сталинских пре-
мий за исключительные заслуги в об-
ласти строительства и организации 
отечественной атомной промыш-
ленности, успешное руководство ра-
ботой по созданию советского атом-
ного оружия и испытание атомной 
и водородной бомб. По две Государ-
ственные премии получили выпуск-
ники академии К.Л. Бортновский 
и Ф.К. Якубов за создание различных 
типов ядерных боеприпасов. 

При создании и развитии Ракет-
ных войск стратегического назна-
чения (РВСН) в начале 60-х годов 
прошлого века приняли участие 
и стали видными военачальника-
ми нового вида Вооруженных Сил 
многие выпускники Академии бро-
нетанковых войск: главный маршал 
артиллерии М.Ф. Толубко (Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Ле-
нинской премии), генерал-полковник 
В.И. Герасимов, генерал-лейтенан-
ты К.А. Федоренко (лауреат Госу-
дарственной премии), П.М. Махот-
кин, Н.И. Березняк, генерал-майоры 
А.Н. Бурцев (Герой Социалистиче-
ского Труда), А.И. Колотий и другие.

По завершении военной службы 
ряд выпускников академии добились 
заметных успехов в гражданских об-
ластях деятельности: генералы ар-
мии А.В. Квашнин и Н.Е. Рогожкин, 
генерал-лейтенант К.Б. Пуликовский 
были полномочными представителя-

ми Президента Российской Федера-
ции в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах. Б.Л. Васильев 
(выпускник 1946 года) стал знаме-
нитым писателем и сценаристом, 
лауреатом Государственной премии 
СССР и Премии Ленинского комсо-
мола (повесть и фильм «А зори здесь 
тихие…», фильм «Офицеры» и др.); 
В.С. Чуков (1969) — известным по-
лярным исследователем, заслужен-
ным мастером спорта, председателем 
исследовательского центра «Аркти-
ка» Русского Географического обще-
ства, организатором и руководителем 
более 30 экспедиций в Арктике и Ан-
тарктиде, удостоен звания «Почет-
ный полярник России». Выпускник 
академии 1985 года Т.Р. Тимербулатов 
в 1992 году создал и возглавил Фи-
нансово-строительную корпорацию 
«Конти», стал успешным предприни-
мателем в области жилищного стро-
ительства, доктором экономических 
наук. Он удостоен звания «Почетный 
строитель Российской Федерации»20. 
Почетного звания «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации» удостоены выпускни-
ки академии В.П. Акуленко (1985) 
и Ю.М. Чубарев (1989), почетного 
звания «Заслуженный журналист 
Российской Федерации» — В.Н. Урю-
пин (1984).

Выпускник инженерного фа-
культета С.В. Родиков (1994) с 2004 
года и по настоящее время является 
главным редактором ведущего воен-
но-теоретического журнала «Воен-
ная Мысль» Министерства обороны 
Российской Федерации.

За время существования ака-
демии в числе ее преподавателей 
и выпускников — 11 дважды Героев 
Советского Союза; более 350 Героев 
Советского Союза, Российской Фе-
дерации, среди которых и выпускник 
командного факультета 1984 года 
генерал-лейтенант М.А. Ашуров; 
8 Героев Социалистического Труда; 
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10 лауреатов Ленинской премии; бо-
лее 40 лауреатов Государственной 
премии СССР, Российской Федера-
ции и премий Правительства Рос-
сийской Федерации21,22. Поименно 
все указанные выше лица — гордость 
академии — были представлены в му-
зее, последний вариант которого раз-
работан и оформлен выпускником 
командного факультета адъюнктом 
кафедры истории войн и военного 
искусства академии подполковником 
Ю.И. Завадским (рис. 5).

В настоящее время продолжают 
службу в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации выпускники 
академии: начальник Генерального 
штаба ВС РФ — первый заместитель 
Министра обороны РФ генерал ар-
мии В.В. Герасимов, Герой Россий-
ской Федерации; генерал-полковник 
Г.В. Жидко, Герой Российской Фе-

дерации; главнокомандующий Су-
хопутными войсками генерал армии 
О.Л. Салюков; командующие военны-
ми округами Герои Российской Феде-
рации генерал-полковники А.А. Жу-
равлев и А.П. Лапин, председатель 
Военно-научного комитета Воору-
женных Сил РФ — заместитель на-
чальника Генерального штаба ВС РФ 
генерал-лейтенант В.В. Трушин, на-
чальник Главного управления воен-
ной полиции Министерства обороны 
Российской Федерации генерал-пол-
ковник С.В. Кураленко, начальник 
Военного учебно-научного центра 
Сухопутных войск «Общевойсковая 
ордена Жукова академия Вооружен-
ных Сил Российской Федерации» 
генерал-лейтенант А.В. Романчук, 
первый заместитель начальника Во-
енного учебно-научного центра Су-
хопутных войск «Общевойсковая ор-

Рис. 5. Залы музея академии (1985 год)

Зал 2 Зал 3

Зал 1
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дена Жукова академия Вооруженных 
Сил Российской Федерации» гене-
рал-лейтенант О.М. Цеков и другие. 

* * *
Судьба отвела Военной академии 

бронетанковых войск, нашей аль-
ма-матер, короткий срок суверенной 
деятельности — всего 66 лет. Но это 
были годы ярких, творческих, ин-
теллектуально мощных и славных 
свершений. По совокупности выда-
ющихся достижений в укреплении 
обороноспособности страны, в соз-
дании и развитии танковых войск, 
в разработке образцов бронетанко-
вого вооружения и техники она не-
сомненно заслужила право имено-
ваться Великой и Легендарной. И мы, 
авторы статьи, горды тем, что имели 
честь учиться и служить в учебном 
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заведении высочайшего уровня — 
Военной орденов Ленина и Октябрь-
ской революции Краснознаменной 
академии бронетанковых войск 
имени Маршала Советского Союза 
Р.Я. Малиновского.

За время существования 
академии в числе 

ее преподавателей 
и выпускников — 11 дважды 

Героев Советского Союза; 
более 350 Героев Советского 

Союза, Российской 
Федерации, среди которых 

и выпускник командного 
факультета 1984 года 

генерал-лейтенант 
М.А. Ашуров; 8 Героев 

Социалистического Труда.
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90 лет научных исследований 
в области кораблестроения 
и создания морского оружия

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассматриваются основные этапы 
становления и развития Научно-исследо-
вательского института кораблестроения 
и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «Воен-
но-морская академия», направления и ре-
зультаты его деятельности.

Th e paper looks at the main stages in the 
establishment and development of the Ship-
building and Armaments Research Institute 
of the Navy MESC “Naval Academy,” as well 
as at its activity lines and results.
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ский комитет, Научно-исследовательский 
институт военного кораблестроения, ко-
раблестроение, морское оружие.

Капитан 1 ранга О.В. ТРЕТЬЯКОВ, 
доктор технических наук

БОЛЕЕ чем трехвековая история отечественного кораблестро-
ения убедительно доказывает, что создание мощного и современ-
ного Военно-Морского Флота невозможно без квалифицирован-
ного решения множества научно-технических проблем. Сегодня 
ведущей научно-исследовательской организацией ВМФ в области 
военного кораблестроения, создания морского оружия и морских 
авиационных комплексов является Научно-исследовательский 
институт кораблестроения и вооружения ВМФ Военного учебно-
научного центра (ВУНЦ) ВМФ «Военно-морская академия». Он был 
образован 3 сентября 1932 года в Ленинграде как Научно-исследова-
тельский институт военного кораблестроения (НИИВК). 

Его предшественником следует 
считать созданный 25 ноября 1799 
года по указу Императора Павла I 
первый специализированный науч-
ный орган отечественного флота — 
«Комитет для обсуждения вопросов 
по кораблестроению и мореплава-
нию»1. В состав комитета входили 

такие видные ученые и кораблестро-
ители-практики, как президент Рос-
сийской академии наук вице-адмирал 
А.С. Шишков, член Петербургской 
академии наук капитан-командор* 
П.Я. Гамалея, корабельный мастер 
В.М. Сарычев и другие. Через шесть 
лет функции комитета были переда-
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ны Ученому отделению Адмиралтей-
ского департамента2, который в 1827 
году упраздняется, а его Ученое отде-
ление преобразуется в Морской уче-
ный комитет. 

В 1867 году в результате масштаб-
ной реформы Морского министер-
ства вместо Кораблестроительного 
и Артиллерийского департаментов 
создается высшее научно-техниче-
ское учреждение флота — Морской 
технический комитет (МТК), в состав 
которого вошли Кораблестроитель-
ный технический и Морской ученый 
комитеты. МТК составлял техниче-
ские условия** на проектирование 
кораблей, их механизмов и морско-

го оружия. Специалисты комитета 
наблюдали*** за проектированием 
и постройкой кораблей, а также уча-
ствовали в решении многочисленных 
научно-технических вопросов, воз-
никавших при их создании. В 1890 
году МТК был одобрен проект пер-
вого научно-исследовательского уч-
реждения флота**** — Опытового 
бассейна для испытаний моделей су-
дов, разработанного по инициативе 
великого русского ученого Д.И. Мен-
делеева. Спустя четыре года в Санкт-
Петербурге на острове Новая Голлан-
дия в присутствии императора Алек-
сандра III состоялось торжественное 
его открытие (рис. 1).

Рис. 1. Здание Опытового бассейна 

* Чин в российском флоте, промежуточный между капитаном 1 ранга 
и контр-адмиралом. Упразднен в 1827 году.
** В настоящее время используется термин «тактико-техническое задание».
*** В настоящее время используются термины «военно-научное и военно-
техническое сопровождение».
**** Здание Опытового бассейна было снесено в 2006 году.

В разные годы в МТК работали 
видные военно-морские деятели и уче-
ные: И.Г. Бубнов, А.Н. Крылов (рис. 2), 

С.О. Макаров, Д.И. Менделеев, 
К.П. Пилкин, А.А. Попов и многие 
другие. Главным результатом деятель-
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ности комитета стал третий по числен-
ности в мире (после Великобритании 
и Германии) Российский император-
ский флот. По своим тактико-техничес-
ким элементам отечественные корабли 
всех классов не уступали иностранным 
аналогам. К сожалению, многочис-
ленные стратегические и тактические 
просчеты высшего военного руковод-
ства Российской Империи в ходе рус-
ско-японской войны 1904—1905 годов 
привели к потере боевого ядра флота 
в Порт-Артуре и Цусимском сражении. 

С учетом тяжелых уроков этой 
войны начал формироваться единый 
комплекс военно-морских и кора-
блестроительных наук. Созданный 
в 1906 году Морской генеральный 
штаб определял стратегические задачи 
флота, его специалисты разрабатыва-
ли кораблестроительные программы 
и обосновывали тактико-технические 
элементы перспективных кораблей. 
Научно-технические проблемы их 
создания решал МТК, преобразо-
ванный в 1911 году в Главное управ-
ление кораблестроения (ГУК). Ему 

подчинялись четыре научно-ис-
следовательские и научно-испы-
тательные организации флота: 
Опытовый бассейн, лаборатория 
порохов и взрывчатых веществ, 
Ржевский морской артиллерийский 
полигон и торпедная пристрелоч-
ная станция на Копанском озере.

Ведущую роль в возрождении 
флота играли выдающиеся русские 
ученые и кораблестроители: И.Г. Буб-
нов, М.М. Египтеос, Л.Л. Коромальди, 
В.П. Костенко,  А.Н. Крылов, Р.А. Ма-
тросов, К.А. Теннисон, В.И. Юркевич 
и другие. Под их руководством были 
спроектированы и построены ли-
нейные корабли типа «Севастополь» 
(рис. 3) и «Императрица Мария», не-
сколько серий эсминцев типа «Но-
вик», подводные лодки типа «Морж» 
и «Барс».

В период Гражданской войны 
и иностранной военной интервен-
ции (1917—1922) вопросы корабле-
строения и его научного обеспечения 
в деятельности ГУК по понятным при-
чинам отошли на второй план. В 1919 
году он переименовывается в Глав-
ное морское техническое управление,  
которое через два года расформиро-
вывается, а его функции передаются 
Главному морскому техническо-хо-
зяйственному управлению.

Первым научным органом вос-
станавливаемого после Гражданской 
войны флота стал созданный в 1923 
году Научно-технический коми-
тет Управления военно-морских 
сил РККА, включавший семь сек-
ций: кораблестроительную, подво-
дного плавания, артиллерийскую, 
минную, связи, механико-элек-
трическую и физико-химическую. 
В структуру НТК также входил 
Опытовый бассейн. 

Основными итогами работы НТК 
стали первые советские подводные 
лодки типа «Декабрист», «Ленинец» 
и «Щука», сторожевые корабли типа 
«Ураган», отечественная торпеда 53-27 

Рис. 2. Полковник Корпуса 
корабельных инженеров 

И.Г. Бубнов (слева) и генерал-
лейтенант по Адмиралтейству 

А.Н. Крылов (1911 год)
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и морская мина М-26. С деятельно-
стью комитета связаны имена вы-
дающихся ученых: академиков АН 
СССР А.Н. Крылова, Ю.А. Шиман-
ского, Ю.М. Шокальского, А.И. Берга; 
членов-корреспондентов АН СССР 
П.Ф. Папковича, М.И. Яновского; про-
фессора В.Г. Власова, а также видных 
ученых-кораблестроителей и кон-
структоров Н.И. Игнатьева, А.П. Шер-
шова, Н.В. Алякринского, С.О. Бара-
новского, И.В. Гирса, Г.И. Зотикова, 
Б.М. Малинина, В.Н. Перегудова.

Постоянное возрастание роли на-
уки и техники в создании подводных 
лодок, надводных кораблей и мор-
ского оружия потребовало реоргани-
зации основных секций НТК в пять 
научно-исследовательских институ-
тов. В сентябре 1932 года были об-
разованы НИИВК, Артиллерийский 
научно-исследовательский морской 
институт (АНИМИ), Научно-ис-
следовательский минно-торпедный 
институт (НИМТИ), Научно-иссле-
довательский морской химический 
институт, Научно-исследователь-
ский морской институт связи. Ос-
новоположником и первым началь-
ником НИИВК был инженер-флагман 

2 ранга Н.В. Алякринский (рис. 4). 
К середине 1930-х годов НИИВК стал 
крупнейшим учреждением флота, ко-
торый координировал деятельность 
всех остальных научно-исследова-
тельских организаций. 

Рис. 3. Линейный корабль «Севастополь» (1914 год)

Рис. 4. Н.В. Алякринский
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Специалистами НИИВК был ре-
шен целый ряд проблем в области 
прочности корабля. Исследования 
Ю.А. Шиманского и П.Ф. Папкови-
ча позволили создать отечествен-
ную нормативно-техническую базу, 
обеспечивающую проектирование 
и строительство кораблей всех клас-
сов. В 1934 году увидел свет много-
томный справочник по строитель-
ной механике корабля под редакцией 
Ю.А. Шиманского. Институтом были 
выпущены обязательные для исполь-
зования в конструкторских бюро 
промышленности нормативные до-
кументы по прочности подводных 
лодок и надводных кораблей. Работы 
Ю.А. Шиманского и В.И. Першина 
позволили разработать  нормативные 
документы по расчетам подкрепле-
ний под артиллерийские установки. 
Также были разработаны техниче-
ские условия на поставку брони для 
линейных кораблей проекта 23 типа 
«Советский Союз» и тяжелых крей-
серов проекта 69 типа «Кронштадт». 
Специалистам НИИВК в основном 
удалось решить сложнейшую пробле-
му кавитационной эрозии (разруше-
ния поверхностей) лопастей гребных 
винтов быстроходных кораблей и ка-
теров, которая впервые была выявле-
на в 1936 году на испытаниях лидера 
эсминцев проекта 1 «Ленинград».

В 1933 году была опубликована 
работа Г.И. Зотикова «Проблема тур-
бины внутреннего сгорания. Турбина 
равного давления». В ней обосновы-
валась возможность создания прин-
ципиально нового типа теплового 
двигателя — газовой турбины. Под 
наблюдением и при научном сопрово-
ждении института велась разработка 
прямоточного парового котла систе-
мы профессора Л.К. Рамзина. Однако 
эсминец проекта 45 «Опытный» с та-
кими котлами ввести в строй до на-
чала Великой Отечественной войны 
так и не удалось. Корабль защищал 
Ленинград огнем своей артиллерии.

В 1938 году в связи с образованием 
Народного комиссариата судостро-
ительной промышленности (НКСП) 
потребовалось в кратчайшие сроки 
создать его головной научно-иссле-
довательский институт. С этой целью 
постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР от 26 мая 1938 года 
НИИВК был передан в состав НКСП  
вместе со всей его научно-экспери-
ментальной базой и большинством 
сотрудников (Институт назывался 
НИИ-45, затем ЦНИИ-45. В насто-
ящее время это Крыловский госу-
дарственный научный центр). После 
передачи НИИВК из системы науч-
но-исследовательских организаций 
флота выпало центральное коорди-
нирующее звено, поэтому менее чем 
через полтора месяца образовыва-
ется Научно-технический комитет3 
ВМФ. Это название не совсем точно 
отражало направление его деятель-
ности, так как он стал научным учре-
ждением кораблестроительного про-
филя, т. е. тем же НИИВК, но уже без 
мощной научно-экспериментальной 
базы. До июня 1941 года по обосно-
ванным НТК тактико-техническим 
заданиям при непосредственном уча-

В период Гражданской войны 
и иностранной военной 

интервенции (1917—1922) 
вопросы кораблестроения 
и его научного обеспечения 

в деятельности ГУК по 
понятным причинам 

отошли на второй 
план. В 1919 году он 
переименовывается 

в Главное морское 
техническое управление,  

которое через два года 
расформировывается, 

а его функции передаются 
Главному морскому 

техническо-хозяйственному 
управлению.
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стии и под наблюдением его специ-
алистов конструкторскими бюро 
НКСП были спроектированы около 
100 подводных лодок, надводных ко-
раблей и боевых катеров. 

Перед Великой Отечественной вой-
ной флот располагал крейсерами про-
ектов 26 (рис. 5) и 26-бис, эсминцами 
проектов 7 и 7У, подводными лодка-
ми типа «К», «С», «Щ» и «М», 180-мм, 
130-мм, 76-мм корабельными артуста-
новками, парогазовыми торпедами, 
минами КБ, АМГ-1 и многими другими 
образцами оружия. Все они задумыва-
лись в стенах научно-исследователь-
ских организаций ВМФ. Становление 
и деятельность институтов корабле-
строения и вооружения в предвоенный 
период неразрывно связаны с имена-
ми их начальников: Н.В. Алякринско-
го, К.Л. Григайтиса, П.П. Шешаева, 
И.И. Грена, А.Е. Брыкина, А.И. Берга, 
Н.М. Хайта4.

С началом войны научные уч-
реждения ВМФ стали полностью 
заниматься обеспечением боевых 
действий флота. Ученые и специа-
листы институтов оперативно помо-

гали устранять боевые повреждения, 
достраивать и вводить в строй над-
водные корабли и подводные лодки. 
Решались вопросы размещения на 
них систем радиолокации и гидро-
акустики, а также усиления зенитно-
го вооружения надводных кораблей. 
В сотрудничестве с учеными АН 
СССР во главе с будущим академи-
ком А.П. Александровым специали-
сты НТК ВМФ и НИМТИ обеспе-
чили защиту надводных кораблей 
и подводных лодок от неконтакт-
ных мин. По техническим заданиям 
АНИМИ было создано несколько 
десятков новых артиллерийских си-
стем, большое количество образцов 
различных боеприпасов, артилле-
рийской оптики, приборов управ-
ления стрельбой, боевых прожек-
торов. Одним из наиболее крупных 
достижений АНИМИ стало приня-
тие на вооружение армии и флота 
эффективного взрывчатого веще-
ства А-IХ-25. За выдающиеся успехи 
в деле создания артиллерийского во-
оружения АНИМИ в 1945 году был 
награжден орденом Ленина.

Рис. 5. Крейсер «Киров» 
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По мере того как все явственнее 
вырисовывались контуры нашей по-
беды, в деятельности НТК ВМФ все 
большее место стали занимать ис-
следовательское проектирование 
с учетом опыта войны и забота о по-
слевоенном развитии флота. Неуди-
вительно, что к концу войны встал 
вопрос о новом статусе для главного 
научного органа военного корабле-
строения. Создание Центрального 
научно-исследовательского инсти-
тута военного кораблестроения 
(ЦНИИВК) для осуществления ко-
ординации и обеспечения строи-
тельства кораблей ВМФ было орга-
низационно оформлено решением 
Наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова от 
22 декабря 1945 года № 002906. 26 июня 
1946 года Генеральный штаб Воо-
руженных Сил СССР директивой 
№ Орг./6/247659 объявил НТК ВМФ 
реорганизованным в ЦНИИВК.

В послевоенные годы главной за-
дачей военно-морской науки стало 
формирование научных основ созда-
ния в СССР океанского ракетно-ядер-
ного флота. По тактико-техническим 
заданиям, разработанным в научно-
исследовательских институтах ВМФ, 
были созданы десятки атомных и ди-
зель-электрических подводных лодок, 
надводных кораблей, катеров и вспо-
могательных судов, сотни образцов 
морского оружия — от межконтинен-
тальных баллистических ракет подво-
дных лодок до подводных пистолетов 
боевых пловцов. Флот, созданный 
в Советском Союзе в годы холодной 
войны, обладал огромным потенци-
алом стратегического сдерживания, 
и это был главный результат деятель-
ности научных организаций ВМФ.

В соответствии с требованиями 
времени структура научно-исследова-
тельских учреждений кораблестроения 
и вооружения постоянно совершен-
ствовалась. Так, в связи с появлением 
в конце Второй мировой войны ракет-
ного оружия в 1948 году был создан 

Научно-исследовательский институт 
реактивного вооружения (4-й НИИ 
ВМФ). В качестве филиала к нему  был 
присоединен АНИМИ (1957), а за-
тем — НИМТИ (1960). В 1965 году 4-й 
НИИ ВМФ был переименован в 28-й 
Научно-исследовательский инсти-
тут вооружения ВМФ. 

Возглавляли институты видные 
ученые и организаторы научных ис-
следований. ЦНИИВК (затем 1-й 
ЦНИИ Министерства обороны) — 
инженер-контр-адмирал Н.В. Алексе-
ев (1945—1950); доктор технических 
наук, профессор инженер-вице-
адмирал Л.А. Коршунов (1950—1969, 
рис. 6); Герой Социалистическо-
го труда, доктор технических наук, 
профессор вице-адмирал В.Н. Буров 
(1969—1983); доктор технических наук, 
профессор вице-адмирал М.М. Будаев 
(1983—1992). 4-й НИИ ВМФ (28-й 
Институт ВМФ, 28-й Институт Ми-
нистерства обороны) — инженер- 
контр-адмирал Н.А. Сулимовский 
(1948—1959); инженер-контр-адми-
рал А.Т. Мельников (1959—1962); 
Герой Социалистического Труда, док-

Рис. 6. Л.А. Коршунов
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тор военно-морских наук, профес-
сор вице-адмирал Н.И. Боравенков 
(1962—1984, рис. 7); кандидат во-
енно-морских наук контр-адмирал 
A.M. Петров (1984—1990).

 За успешное выполнение заданий 
по разработке, созданию и освое-
нию новой техники ЦНИИВК — 1-й 
ЦНИИ МО СССР был награжден 
орденами Ленина (1966) и Трудового 
Красного Знамени (1981), а 28-й НИИ 
МО СССР — орденом Октябрьской 
революции (1978). 

В 1992  году начальником 1-го 
ЦНИИ МО РФ был назначен вид-
ный ученый-кораблестроитель, док-
тор технических наук, профессор 
контр-адмирал И.Г. Захаров (рис. 8). 
Для нашей страны и ее Вооруженных 
Сил 90-е годы прошлого века были 
очень трудными, предстояло не толь-
ко защитить институт от пагубных 
тенденций «дикого капитализма», но 
и найти пути его развития в новых 
условиях. Эту задачу И.Г. Захаров 
успешно решил. Институт не толь-

ко сохранил свои ведущие позиции 
в отечественном кораблестроении, но 
и получил дальнейшее развитие. 
В 1999 году 28-й НИИ МО РФ в ка-
честве Научно-исследовательского 
центра оружия вошел в состав 1-го 
ЦНИИ МО РФ. Объединение инсти-
тутов сопровождалось весьма затрат-
ным и трудоемким переездом 28-го 
НИИ МО РФ в здания бывших Грена-
дерских казарм на набережной реки 
Карповки (рис. 9).

Возглавляя наш институт до 2006 
года, контр-адмирал И.Г. Захаров внес 
большой личный вклад в развитие 
и совершенствование системы авто-
матизированного исследовательского 
проектирования кораблей «Чертеж», 
научное обоснование направлений 
развития корабельного состава ВМФ 
России, создание лабораторно-экспе-
риментальной базы института, раз-
работку нормативных, методических 
и эксплуатационных документов 
флота, формирование научного ап-
парата для анализа мирового рынка 
военно-морской техники. 

В 2009 году решением Правитель-
ства России был создан Военный 
учебно-научный центр Военно-Мор-
ского Флота «Военно-морская ака-
демия имени Адмирала Флота Со-
ветского Союза Н.Г. Кузнецова». 

Рис. 7. Н.И. Боравенков

Рис. 8. И.Г. Захаров
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Рис. 9. НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ

В его состав вошло большинство воен-
но-морских училищ, учебных центров 
и все научно-исследовательские инсти-
туты Военно-Морского Флота. В 2012 
году 1-й ЦНИИ получил свое нынеш-
нее наименование — Научно-исследо-
вательский институт кораблестро-
ения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия». Как 
и прежде, его главной задачей является 
формирование облика перспективных 
кораблей, разработка и обоснование 
оперативно-тактических 
и тактико-технических 
заданий на их проекти-
рование. Специалисты 
института осуществляют 
военно-научное и воен-
но-техническое сопро-
вождение на всех этапах 
создания кораблей и об-
разцов морского оружия, 
неукоснительно требуя от 
конструкторских бюро 
и предприятий промыш-
ленности реализации 
всех заданных такти-

ко-технических элементов (характери-
стик, данных).

Объектами исследования инсти-
тута являются подводные лодки, 
надводные корабли, их комплек-
сы оружия, корабельная энергетика 
и обитаемость, а с 1 января 2020 года 
еще и морские авиационные комплек-
сы (рис. 10, 11, 12). Многолетние ком-
плексные исследования, обобщение 
опыта отечественного и зарубежного 
кораблестроения и создания мор-

Рис. 10. Фрегат «Адмирал Флота Советского 
Союза Горшков»  
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ского оружия, решение прикладных 
научно-технических проблем, возни-
кающих в процессе проектирования, 
постройки и эксплуатации кораблей, 
их оружия и вооружения, позволили 
создать в институте уникальный вы-
сококвалифицированный коллектив 
ученых. За свою 90-летнюю деятель-
ность наш институт внес огромный 
вклад в дело строительства океанско-

Рис. 11. Атомный подводный крейсер с баллистическими 
ракетами «Князь Владимир»

  Рис. 12. Палубный истребитель МиГ-29К

го ракетно-ядерного флота, в теорию 
и практику создания кораблей и мор-
ского оружия. И сегодня, в очень слож-
ное для нашей Родины и ее героических 
Вооруженных Сил время, сотрудники 
НИИ кораблестроения и вооружения 
ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» с честью выполняют зада-
чи по укреплению могущества Воен-
но-Морского Флота России. 
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Легендарная бронетанковая 
(к 90-летию образования Военной академии бронетанковых войск)

ПРИКАЗОМ Революционного Военного Совета (РВС) Союза ССР № 039 от 13 мая 1932 

года в Москве в целях подготовки командных и инженерных кадров для Красной Армии 

были созданы три новые военные академии, в том числе и Военная академия механизации 

и моторизации РККА (с 1943 года — Военная академия бронетанковых и механизированных 

войск, с 1954 года — Военная академия бронетанковых войск). Академия была сформирована 

на базе факультета механизации и моторизации Военно-технической академии РККА име-

ни Ф.Э. Дзержинского и Московского автотракторного института имени М.В. Ломоносова. 

Академия разместилась в Лефортово в великолепном Екатерининском дворце. 1 октября 

1932 года в академии начались учебные занятия.

Важной особенностью академии было то, что приказом РВС перед ней была поставлена 

задача — готовить не только командиров и военных инженеров для автобронетанковых войск 

Красной Армии, но и инженерно-технические кадры для танковой промышленности. 

В результате творческой и напряженной работы коллектива академия уже в довоенные 

годы стала крупным учебным и научным центром Вооруженных Сил и военной промыш-

ленности. Выпускники академии составили костяк руководящих командных и инженерных 

кадров автобронетанковых войск. Успехи академии в учебной и научной работе были высоко 

оценены на государственном уровне — в начале 1941 года за выдающиеся успехи в подготовке 

кадров для автобронетанковых войск Красной Армии она была награждена орденом Ленина.

В послевоенный период руководством и профессорско-преподавательским составом 

академии сложившиеся традиции академической образовательной среды постоянно укре-

плялись и творчески развивались. Учебный процесс совершенствовался на основе совре-

менных образовательных и информационных технологий с учетом поступления в войска 

новых образцов вооружения и военной техники, результатов проводимых в академии ши-

рокомасштабных научных исследований как по проблемам боевого применения танковых 

войск, их технического обеспечения, так и по вопросам развития бронетанкового вооруже-

ния и техники.

За большие заслуги в подготовке высококвалифицированных офицерских кадров и вклад 

в развитие советской науки в мае 1965 года академия была награждена орденом Красного 

Знамени, а в 1980 году — орденом Октябрьской Революции. 

За время существования академии в числе ее преподавателей и выпускников было: 

11 дважды Героев Советского Союза; более 350 Героев Советского Союза, Российской Фе-

дерации, среди которых и выпускник командного факультета 1984 года генерал-лейтенант 

М.А. Ашуров; 8 Героев Социалистического труда; 10 лауреатов Ленинской премии; более 

40 лауреатов Государственных премий СССР, Российской Федерации и премий Правитель-

ства Российской Федерации.

В настоящее время продолжают службу в Вооруженных Силах Российской Федерации 

выпускники академии: начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель Ми-

нистра обороны РФ генерал армии В.В. Герасимов, Герой Российской Федерации; началь-

ник Главного военно-политического управления — заместитель Министра обороны РФ 

генерал-полковник Г.В. Жидко, Герой Российской Федерации; Главнокомандующий Сухо-

путными войсками генерал армии О.Л. Салюков; командующие военными округами Герои 

Российской Федерации генерал-полковники А.А. Журавлев и А.П. Лапин; председатель 

Военно-научного комитета Вооруженных Сил РФ — заместитель начальника Генерального 

штаба ВС РФ генерал-лейтенант В.В. Трушин; начальник Главного управления военной по-

лиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник С.В. Кураленко; 

начальник Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена 

Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации» генерал-лейтенант А.В. Ро-

манчук, первый заместитель начальника Военного учебно-научного центра Сухопутных 

войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации» 

генерал-лейтенант О.М. Цеков и другие. 

Судьба отвела Военной академии бронетанковых войск, нашей альма-матер, короткий 

срок суверенной деятельности — всего 66 лет. Но это были годы ярких, творческих, интеллек-

туально мощных и славных свершений. По совокупности выдающихся достижений в укре-

плении обороноспособности страны, в создании и развитии танковых войск, в разработке 

образцов бронетанкового вооружения и техники она, несомненно, заслужила право имено-

ваться Великой и Легендарной.

КРАХ «ВЕЛИКОЙ АРМИИ»
(К 210-ЛЕТИЮ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ)

В летописи Отечественной войны 1812 года Бородинское сражение занимает 

особое место — здесь было положено начало разгрому «Великой армии» — армии 

Наполеона, завоевавшей до вторжения в Россию всю Европу. К началу битвы в рус-

ской армии было 120 тыс. человек и 640 орудий. Французская армия насчитывала 

130—135 тыс. человек и 587 орудий. Таким образом, русские имели некоторое преи-

мущество в артиллерии, особенно в орудиях крупного калибра. 

Бородинскому сражению предшествовал 

бой за Шевардинский редут, где русские вой-

ска героически отражали превосходящие силы 

противника, тем самым дав возможность фельд-

маршалу М.И. Кутузову выиграть время для за-

вершения оборонительных работ на бородин-

ской позиции. Особенно храбро здесь бились 

с неприятелем солдаты под командованием ге-

нерала А.И. Горчакова.

На рассвете 7 сентября началось главное 

сражение. Основные события развернулись у Багратионовых флешей и батареи 

Н.Н. Раевского. Несмотря на тройное превосходство противника в людях и двой-

ное — в артиллерии, русские войска отразили первую атаку. Через несколько часов 

французы возобновили наступление, захватили левую флешь, но энергичной кон-

тратакой русских были выбиты и отброшены. На следующий день Наполеон, попол-

нив войска свежими силами, начал третью атаку, овладел правой и левой флешами, 

однако его снова выбили из укреплений. Тогда неприятель предпринял попытку 

овладеть деревней Утица и 

выйти в тыл армии П.И. Ба-

гратиона. И этот замысел 

французов был разгадан. По-

сле полудня 27 августа нача-

лась очередная атака флешей. 

Против 18 тыс. человек и 

300 орудий русских на участ-

ке 1,5 км Наполеон двинул 

45 тыс. человек и 400 орудий. 

Завязались ожесточенные 

рукопашные бои. В одной из 

контратак был смертельно ра-

нен П.И. Багратион. Чтобы 

завершить прорыв позиции, 

противник перенес свои основные усилия в направлении батареи Н.Н. Раевского. 

В этот критический момент М.И. Кутузов принял смелое решение: направить кор-

пуса М.И. Платова и Ф.П. Уварова в обход левого фланга наполеоновской армии 

и внезапно атаковать ее.

Ни на одном из направлений французам так и не удалось достичь решительного 

успеха. Наполеон не решился ввести в сражение свой последний резерв — гвардию. 

Убедившись в бесплодности дальнейших атак, неприятель был вынужден отойти на 

исходные позиции.

Так закончилось Бородинское сражение. Оно знаменовало собой кризис наполе-

оновской стратегии генерального сражения. Высокие моральные и боевые качества 

русских войск, защищавших родную землю, был вынужден признать и Наполеон. 

«Из всех моих сражений, — писал он впоследствии, — самое ужасное то, которое 

я дал под Москвою. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, 

а русские стяжали право быть непобедимыми».
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МЫСЛЬ

11 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАНКИСТА

В СООТВЕТСТВИИ с Указом Пре-

зидента Российской Федерации № 549 

от 31 мая 2006 года «Об установлении 

профессиональных праздников и па-

мятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» в целях воз-

рождения и развития отечественных 

воинских традиций ежегодно во второе 

воскресенье сентября воины-танкисты, 

ветераны танковых войск, труженики 

оборонных отраслей промышленности, 

танкостроители отмечают День танки-

ста. Отечественные танковые войска, являющиеся главной ударной силой Сухопутных 

войск, имеют на вооружении боевые машины, обладающие высокой огневой мощью 

и подвижностью, надежной комплексной защитой, что обеспечивает выполнение за-

дач в любых условиях обстановки. Первые проекты боевой гусеничной бронированной 

машины, названной впоследствии танком, были предложены в России в 1911 году оте-

чественным изобретателем В.Д. Менделеевым, сыном выдающегося ученого Д.И. Мен-

делеева. К сожалению, они не были реализованы. В 1914 году другой наш изобретатель 

и конструктор А.А. Пороховщиков разработал проект, а в 1915 построил гусеничную 

машину (по его терминологии – «вездеход»), которая успешно выдержала испытания. 

Танковые войска прошли героический путь становления и развития — от легких танков 

со стрелковым вооружением до современных, оснащенных ракетно пушечным воору-

жением, от отдельных броневых отрядов Красной Армии до танковых армий Второй 

мировой войны и танковых объединений современных формирований ВС РФ. В по-

слевоенное время танкистам пришлось решать боевые задачи в различных «горячих 

точках» планеты, где они всегда мужественно и добросовестно выполняли свой долг.

В самостоятельный род войск бронетанковые и механизированные войска были раз-

вернуты в 1929 году.

Отличительной особенностью воинских коллективов танкистов всегда были чув-

ство товарищества, сплоченность и взаимовыручка. Сочетание этих качеств с высоким 

профессионализмом и боевой выучкой позволяет современным воинам-танкистам га-

рантированно и качественно решить стоящие перед ними задачи по защите Отечества. 

Российские танкисты демонстрируют высокое мастерство в ходе боевой и оперативной 

подготовки войск (сил), ежегодных стратегических командно штабных учений, армей-

ских международных игр, в которых из года в год занимают высшую ступень пьедестала 

в танковом биатлоне.

Сегодня танкисты достойно продолжают героические традиции старших поколений, 

совершенствуют воинское мастерство, ратным трудом обеспечивая безопасность России. 

Боевая мощь танковых войск повышается за счет применения средств автоматизации, 

новейших систем управления огнем и других современных технологических разработок. 

В основе их могущества — современная техника, позволяющая эффективно выполнять 

самые сложные задачи днем и ночью, в любой обстановке. Но главное богатство танко-

вых войск — люди, их высокий профессионализм, стойкость и мужество.

Уважаемые танкисты и танкостроители! Уважаемые ветераны! Поздравляем вас
с профессиональным праздником — Днем танкиста! За ваш вклад в защиту Родины,

за твердость и мужество — благодарность и любовь соотечественников! Мирных вам дней 
и крепкого здоровья, верности традициям и преемственности поколений! 


