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8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. 
(К 100-ЛЕТИЮ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТЫ)

В РОССИИ Международный женский день является всенародным 
праздником и отмечается с особой сердечностью и теплотой. Женщи-
ны плечом к плечу сражались вместе с отцами, мужьями и братьями
в шеренгах революционных борцов, после гражданской войны поднима-
ли страну из руин, возводили гиганты индустрии в годы первых пяти-
леток, прошли сквозь пламя Великой Отечественной войны. Подлинно 
свободные и равноправные, они широко проявляют свои замечательные 
таланты и способности и в наше время.

Как все это начиналось? 28 февраля 1908 года по призыву нью-йорк-
ской социал-демократической женской организации состоялся митинг 
с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 000 женщин 
прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и рав-
ных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто 
требование о предоставлении женщинам избирательного права.

Позднее, в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вто-
рую Международную Конференцию социалисток, где встретились с известной коммунисткой Кларой 
Цеткин. Клара Цеткин была одной из основательниц коммунистической партии Германии и боролась 
за права женщин. Ее подругой и соратником была Роза Люксембург. В ходе конференции (27 августа) 
по их инициативе был учрежден Международный женский день. В разных странах выбор дат был про-
извольным, так как единого решения не принималось.

Первый митинг в России прошел 2 марта 1913 года. Начиная с 1914 года, женский день стали отме-
чать 8 марта практически во всех странах Европы.

Февраль 1917 года стал важной вехой в истории праздника. Так, 23 февраля 1917 года (8 марта по 
новому стилю) забастовка текстильщиц и последующее организованное шествие с требованием равных 
прав для женщин стали одним из побудительных моментов к дальнейшей волне протестов, которые 
привели к Февральской революции. Четыре дня спустя император подписал указ о даровании права 
голоса женщинам, однако это не остановило революцию. 

В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать 
Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации 
23 февраля (8 марта) 1917 года. Праздник, совпавший по дате с одним из важнейших переломных мо-
ментов в истории России, укрепился в СССР как традиция. До 70-х годов прошлого века день 8 Марта 
ассоциировался с успешной борьбой участниц революции за независимость женщин. Так или иначе 
история праздника на Западе и в России свидетельствует, что в первую очередь он был задуман как 
инструмент эмансипации и популяризации уважения к женщинам.

История умалчивает, когда и почему на смену шествиям и демонстрациям пришли нынешние тра-
диции празднования. Уже в 1930-е годы были упразднены ранее столь необходимые женотделы, за-
нимавшиеся агитацией, образованием, помощью и борьбой за права женщин. Последующие женские 
организации носили во многом номинальный характер. Постепенно революционная тематика исчезла 
даже с открыток, и акценты сместились на воспевание жен-
ской красоты и материнства.

Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравле-
ния с прекрасным праздником — Международным женским 
днем! Этот нежный весенний праздник занимает особое место 
в наших сердцах. Он наполнен солнечным светом, теплом и 
любовью, чувством признательности женщине — хранитель-
нице семейного очага, соратнице, такой сильной и в то же вре-
мя ранимой, с которой связано все самое доброе и прекрасное, 
что есть в этом мире! 

Сегодня именно женщины являются одной из важнейших 
составляющих созидательных сил, основой развития нашего 
общества — они активны в политике и экономике, на произ-
водстве и  в социальной сфере, в области  науки и культуры, 
успевая при этом воспитывать детей, заботиться о родных и 
близких. Но женщина способна на подвиги и на другом фронте. Не будем забывать в этот день тех жен-
щин, которые сегодня выполняют священный долг по защите рубежей нашей Родины. В Вооруженных 
Силах России в наше время служат несколько десятков тысяч женщин. И, несмотря на трудности, они 
справляются с этой почетной миссией на равных с мужчинами.

Дорогие женщины, спасибо за то, что вы с нами, за поддержку в трудную минуту, за то, что находи-
тесь с мужчинами в одном армейском строю и наполняете жизнь истинным смыслом! 

Редколлегия и редакция журнала сердечно поздравляют женщин России с 8 Марта и желают 
всем  доброго здоровья, успехов в мирном и ратном труде, любви, радости и счастья!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22 ФЕВРАЛЯ 2021 года исполнилось 
100 лет участнику Великой Отечествен-
ной войны, кандидату военных наук, 
доценту полковнику в отставке Юрию
Емельяновичу ГОРБАЧЕВУ. 

Юрий Емельянович родился в г. Одессе.
В 1939 году поступил в Харьковское во-
енное училище связи. После первого 
курса был переведен в Ульяновское во-
енное училище связи, которое окончил
в 1941 году. В нем же до 1942 года прохо-
дил службу в должностях командира кур-
сантского взвода и помощника командира 
курсантской роты.

С апреля 1942-го по июнь 1945 года 
прошел боевой путь от командира штабной роты до помощника началь-
ника связи по радио стрелковой дивизии. Участвовал в боях под Демьян-
ском, Юхновом, Спас-Деменском, Ельней, в операциях по взятию Интер-
бурга, Кенигсберга, Пиллау. Награжден шестью орденами и более чем
20 медалями.

После войны Юрий Емельянович окончил Военную Краснознаменную 
академию связи имени С.М. Буденного и проходил службу в штабе войск 
связи, в главном штабе Сухопутных войск, в Генеральном штабе ВС СССР, 
в Группе Советских войск в Германии в должностях старшего офицера,
начальника группы штаба войск связи МО, заместителя и начальника от-
дела РЭБ УОП ГШ СВ, начальника отдела РЭБ ГОУ ГШ и отдела РЭБ ГШ,
помощника НШ — начальника службы РЭБ ГСВГ. 

В дальнейшем более 10 лет осуществлял преподавательскую и научную 
деятельность в Военной академии имени М.В. Фрунзе и в Военной акаде-
мии Генерального штаба. 

После выхода в отставку, с декабря 1985-го до июня 2020 года, занимался 
научно-исследовательской деятельностью в ЦИВТИ Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Редакция и редакционная коллегия журнала «Военная Мысль» 
сердечно поздравляют Юрия Емельяновича со знаменательным юбилеем —

100-летием со дня рождения. Желают хорошего самочувствия,
неиссякаемой жизненной энергии и бодрости духа!
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Концепция «плоского мира» без эт-
норелигиозных, культурных и полити-
ческих особенностей, а главное — без 
национального суверенитета, стала 
одной из доминирующих на Западе, 
причем не только в научно-эксперт-
ном сообществе, но и на политиче-
ском уровне, приобретя свойство 
протоидеологии.

Развитие глобальных процессов 
во второй половине 2010-х годов 
и  особенно прогнозируемые тен-
денции трансформации политиче-
ских и экономических отношений1 
продемонстрировали перспективу 
появления региональных центров 
экономического роста, демонстриру-
ющих темпы развития существенно 
выше, чем у условной «метрополии» 
(США и их ближайшие сателлиты), но 
имеющих ограниченный потенциал 
развития в силу доминирования Ва-
шингтона в глобальных финансах, ин-
вестиционной деятельности, логисти-
ке и информационных технологиях.

Невозможность преодолеть дан-
ные ограничения, становившиеся все 
более жесткими и откровенными*, 
подтолкнули крупнейшие государства, 
претендующие на влияние в соответ-
ствующих регионах, к созданию меха-
низмов защиты своего политического 

и экономического пространства и об-
разованию достаточных для обеспе-
чения устойчивого экономического 
роста макрорегионов, где возможно 
формирование относительно устойчи-
вых правил игры, прежде всего эконо-
мических, но также и политических. 

* Наиболее очевидной точкой 
кристаллизации, юридической 
легализации и опубличивания 
политики сдерживания эконо-
мического развития перспектив-
ных региональных центров силы 
следует считать финансовый 
кризис 2008–2009 годов, пока-
завший уязвимость финансовой 
системы США и их ближайших 
сателлитов. Одним из наиболее 
показательных эпизодов данного 
процесса стало противоборство 
КНР и США вокруг британского 
банка HSBC после кризиса 2008–
2009 годов, закончившееся его 
подключением к санкциям про-
тив китайской компании Huawei 
в 2020 году, когда политика сдер-
живания экономического ро-
ста региональных держав стала 
практически официальной.

В ПОСЛЕДНИЕ несколько лет наблюдается резкое ускорение 
процессов трансформации на глобальной арене. Мир столкнулся 
не просто с призраком системного кризиса, но с коллапсом моделей 
развития. Большинство из них строилось исходя из неизбежности 
утраты национальными государствами своей внутренней целост-
ности и перехода к управлению крупнейшими экономическими, 
социальными, а в перспективе и политическими системами на се-
тевой основе при доминировании не только транснациональных 
корпораций, но и международных социальных, гуманитарных 
и политических структур. Фактически ставился вопрос о демонта-
же мироустройства, основанного на национальных государствах.

Нарастание объемности межгосударственного 
военно-политического противоборства
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Современную ситуацию можно 
охарактеризовать как конкуренцию 
процессов регионализации глобальной 
экономики и ее сетевизации. Победа 
на выборах 2020 года в США группи-
ровки «глобалистов», приведшей к вла-
сти администрацию Байдена—Харрис,
с одной стороны, объективно усиливает 
позиции сторонников радикальной гло-
бализации и разрушения национальных 
суверенитетов. Но, с другой стороны, 
процессы регионализации за последние 
пять-шесть лет приобрели серьезную 
динамику, отличающуюся рядом специ-
фических нюансов по сравнению с кон-
цептуальными разработками.

Вначале считалось, что первич-
ной будет экономическая составляю-
щая регионализации, определяющая 
также форматы политической и во-
енно-политической институциона-
лизации. Но сейчас, как показывает 
анализ, на первый план выходят во-
енно-политические аспекты региона-
лизации, что, например, проявилось 
в действиях Турции по формирова-
нию системы союзнических отноше-
ний в Восточном Средиземноморье 
и на Южном Кавказе. В перспективе 
по такой же модели может развивать-
ся ситуация еще в целом ряде «цен-
тров приложения силы» региональ-
ного уровня. Смена администрации 

в США лишь усилит конфликтность 
и «разогрев» этих центров. При этом 
надо понимать стратегический ха-
рактер данного процесса, поскольку 
Россия и Китай доктринально закре-
плены США как враги (оппоненты).

Считалось, что формирование ре-
гионализированных экономических 
систем будет происходить относи-
тельно эволюционно, а главное — 
в пределах текущего международного 
права и существующих глобальных ин-
ститутов, и это оградит Россию от це-
лого ряда опасных рисков, в том числе 
военно-политического характера. Но 
на деле эти процессы радикализируют-
ся и обретают все более силовой харак-
тер, выражающийся в активной борьбе 
за влияние и контроль над ресурсно 
и логистически привлекательными
«серыми зонами». 

Выступая на Санкт-Петербург-
ском экономическом форуме 2019 
года (рис. 1), Президент РФ В.В. Пу-
тин обратил внимание на разраста-
ние кризиса международных эконо-
мических отношений и предупредил 
о возможном сценарии дальнейшего 
хода событий: «…фрагментация гло-
бального экономического простран-
ства политикой ничем не ограничен-
ного экономического эгоизма и его 
силовое продавливание. Но это путь 

Рис. 1. На Санкт-Петербургском экономическом форуме (2019) Президент РФ 
В.В. Путин предупредил о возможности торговых войн всех против всех
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к бесконечным конфликтам, к тор-
говым войнам, а может быть, даже 
не только торговым, образно говоря, 
к боям без правил: всех против всех»2.

Все это, на наш взгляд, создает 
риски военно-политической непред-
сказуемости и неконтролируемого 
развития ситуации вблизи террито-
рии России. В частности, действия 
Турции в Восточном Средиземномо-
рье (2018—2019) и на Южном Кавка-
зе (2020) следует рассматривать как 
попытки силовым путем обеспечить 
пространство геополитического вли-
яния, превратившись в одного из ли-
деров формирования относительно 
целостных макрорегионов. При этом 
гибридные военно-экономические 
средства становятся для турецкого 
руководства одним из важнейших 
инструментов построения подобных 
макрорегионов, причем не только 
в Восточном Средиземноморье и на 
Южном Кавказе (Карабахский кон-
фликт — актуальная иллюстрация 
этого), но и в других перспективных 
для экспансии районах планеты. Важ-
но иметь в виду, что успешный опыт 
Анкары может подтолкнуть и дру-
гие страны к изменению стратегии 
обеспечения своих геополитических 
и геоэкономических интересов. И тогда 
«силовая геоэкономика» вполне веро-
ятно станет базовой моделью развития 
процессов регионализации.  

Следовательно, требуется переос-
мыслить не только роль и место Рос-
сии в современном мире, что уже про-
исходит, но и значение военной силы 
в обеспечении ее способности оста-
ваться одним из наиболее мощных, 
глобально значимых «центров силы», 
обладающим высоким уровнем воен-
но-политической устойчивости.

Политика России в области обе-
спечения национальной безопасности 
основывается на соответствующей 
Стратегии, в скорректированном виде 
утвержденной Президентом РФ в де-
кабре 2015 года3. Она создает прочную 

основу для проведения проактивной 
политики в области национальной 
безопасности. Принципиальный мо-
мент ее реализации — комплексный 
подход к обеспечению национальной 
безопасности, предполагающий учет 
как военно-политических, так и иных 
влияющих на нее факторов.  

За последние пять лет в глобаль-
ной экономике, политике, а также 
в развитии технологий произошли 
значительные сдвиги, существенно 
изменившие пространство межго-
сударственной конкуренции. Они 
касаются как расширения инстру-
ментария, так и пространства меж-
государственного противоборства. 
Происходит это на фоне глобально-
го структурно-коммуникационного 
сбоя. Под угрозой коронавируса го-
сударства вынужденно приостанови-
ли работу важнейших отраслей про-
мышленности, ввели ограничения 
в сфере услуг и закрыли свои грани-
цы. Экономическая стратегия, осно-
ванная на процессах глобализации, 
усиления взаимозависимости нацио-
нальных экономик и подразумеваю-
щая ускорение движения постоянно 
увеличивающихся объемов товаров 
и услуг, технологий, капиталов, а также 
рабочей силы через государственные 
границы, оказалась неактуальной4.

Россия стоит перед масштабным 
вызовом комплексности в своей по-
литике безопасности, который не 
просто должен быть осознан поли-
тическим руководством и элитой, но 
и стать основанием для принятия 
стратегических политических и ор-
ганизационных решений, обеспечи-
вающих сохранение РФ места одного 
из глобально значимых центров силы 
с учетом всех потенциально возмож-
ных сценариев глобальных транс-
формаций5. Нынешний кризис носит 
геоэкономический характер и должен 
решаться не только за счет изменения 
монетарных оснований экономиче-
ского развития, как это принято сей-
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час, а через трансформацию геоэко-
номического пространства.

Усугубляет риски логистическая 
уязвимость России, связанная с воз-
можностью ее потенциальных гео-
экономических конкурентов оказы-
вать давление на российские экспорт-
ные потоки, значение которых в обо-
зримой перспективе возрастет в силу 
общего сжатия несырьевого сегмента 
мировой торговли и повышения зна-
чимости ресурсного экспорта, а также 
высокой вероятности возникновения 
вблизи границ РФ «серых зон влия-
ния», не контролируемых на уровне 
постсоветских национальных госу-
дарств и способных стать анклавами 
для вызревания радикально-деструк-
тивных тенденций.

В связи с этим представляется 
актуальным поставить вопрос о не-
обходимости развития положений 
ныне действующей Стратегии наци-
ональной безопасности РФ, а глав-
ное — о пересмотре ее места в системе 
инструментов развития государства, 
среднесрочного и долгосрочного пла-
нирования.  

Базовым предположением о харак-
тере процессов в сфере национальной 

безопасности страны, вероятно, следует 
считать принципиальную нераздели-
мость внутренних и внешних рисков 
и вызовов безопасности страны. Со-
временные подходы к обеспечению на-
циональной безопасности РФ должны 
учитывать нарастающую сложность 
разделения военно-силовых и нево-
енных рисков на фоне сращивания 
внутриполитических и внутриэконо-
мических опасностей с внешними. 

Выступая на итоговой расширен-
ной Коллегии Министерства обо-
роны РФ 21 декабря 2020 года, Вер-
ховный Главнокомандующий ВС РФ 
В.В. Путин отметил: «Мы с вами зна-
ем и должны отдавать себе отчет 
в том, что ведущие армии мира тра-
тят огромные, несопоставимые с нами 
ресурсы для того, чтобы обеспечить 
свое превосходство. У нас нет шансов 
им уступить ни в чем. Хочу, чтобы это 
было понятно для всех»6 (рис. 2). 

Запад во главе с США избегает пря-
мой военной конфронтации с Россией, 
поскольку она способна нанести им не-
поправимый ущерб. Происходит смена 
парадигмы противостояния. Идет апро-
бация сценариев «теплой войны» — 
чуть ниже планки прямого военного 

Рис. 2. На итоговой Коллегии Министерства обороны РФ (21 декабря 2020) 
Верховный Главнокомандующий ВС РФ заявил о недопустимости 

уступить в чем-либо ведущим армиям мира
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столкновения — и расширения зоны 
политико-информационных манипу-
ляций с элементами военно-силового 
воздействия на оппонента.

Новая стадия конфронтации ха-
рактеризуется выходом за рамки 
«техносферной войны»7 и внедрением 
механизмов военно-политического 
противоборства, включая усилива-
ющийся компонент соперничества 
в информационном и социальном 
пространстве, а также задействова-
ние потенциала социального констру-
ирования. Но одновременно такие 
механизмы требуют принципиаль-
ных решений при переходе от проти-
востояния мирного времени к про-
тивоборству предвоенного времени 
и особого периода. 

Главный отличительный аспект 
сегодняшнего пространства воен-
но-политического противоборства — 
размывание границы между миром 
и войной и нарастание его объемно-
сти. Под объемностью противобор-
ства следует, на наш взгляд, пони-
мать системное его проникновение 
не только в социально-политиче-
ские, но и в социальные процессы 
общества конкурента (потенциаль-
ного противника) как для оказания 
влияния на настроения важнейших 
социальных групп, так и в целях 
прямого разрушения базовых соци-
ально-государственных институтов. 

В современном пространстве меж-
государственной конкуренции, оче-
видно, приходится иметь дело с риска-
ми социально-технологического харак-
тера для мирного времени, которые в 
условиях нарастания военной опасно-
сти трансформируются в военно-тех-
нологические. Встает вопрос не только 
о механизмах снижения подобных ри-
сков, но и об инструментах предотвра-
щения их перерастания в угрозы, что в 
последние годы происходило исключи-
тельно быстрыми темпами. 

Для обеспечения националь-
ной безопасности требуется, на наш 

взгляд, создание встроенной в систему 
государственного управления геосо-
циально-экономической модели мо-
билизационного типа, дублирующей 
(страхующей) на случай возникнове-
ния разного рода гибридных кризисов 
типа коронавируса или техногенных 
сбоев в будущем. Необходима также 
новая стратегия социально-политиче-
ского и пространственного устройства 
страны, базирующаяся на трех состав-
ляющих: безопасность, сбережение 
народа и территориально-экономиче-
ская связанность. 

Высокое внутреннее напряжение, 
обусловленное удержанием огромных 
неоднородных пространств, и посто-
янное пребывание России в гуще гео-
политической борьбы — делают задачу 
консолидации общества и власти, обе-
спечения национальной безопасности 
и развития государства важнейшей 
и решающей сегодня. Необходима на-
ционализация экономического роста, 
затрудненная в существующем гео-
экономическом контексте доминиру-
ющей финансово-инвестиционной ли-
беральной модели.

Принципы рационального «мно-
гослойного» социально-территори-
ального планирования следует взять 
за основу при формировании понят-
ного обществу образа будущего Рос-
сии. Это теснейшим образом увязы-
вается с нашим цивилизационным 
кодом, поскольку РФ — это цивили-

Требуется переосмыслить не 
только роль и место России 

в современном мире, что уже 
происходит, но и значение 

военной силы в обеспечении 
ее способности оставаться 
одним из наиболее мощных, 

глобально значимых «центров 
силы», обладающим высоким 

уровнем военно-политической 
устойчивости.
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зация пространства, цивилизация 
простора, так формировались наши 
ценности и наш образ мышления. 

«Скученность» и концентрация — 
это разнонаправленная с русским мен-
талитетом модель организации соци-
альной среды и пространства жизни. 
Подчеркнем — для России регионали-
зация экономики в условиях кризиса 

важна не сама по себе, а как процесс, 
открывающий новые возможности 
для развития ее как цивилизации.

Реализация подобного подхода 
возможна при условии целостного 
понимания «пространства развития» 
и опоры на высокий уровень воен-
но-политической связанности терри-
тории страны.  

Формирование глобально значимых геоэкономических 
макрорегионов: риски для России

В России, как и в остальном мире, 
сейчас идет наращивание многопо-
лярности, которая становится объ-
емной, причем четырехмерной, где 
к трем пространственным коорди-
натам добавляется информационное 
поле, направленное как во вне, так 
и внутрь государства. Естественным 
следствием такого качественного раз-
ворота станет выход на первый план 
вопросов устойчивости и живучести 
России, как геосоциальной системы. 
Данное новое понимание в гумани-
стической трактовке обозначил Пре-
зидент РФ В.В. Путин в Послании 
Федеральному Собранию 15 января 
2020 года, говоря о первичности со-
циальной устойчивости в стране как 
об условии сохранения Россией ста-
туса великой державы8. 

Пока удается поддерживать от-
носительную целостность системы 
международных отношений за счет 
сохранения всемирной повестки дня, 
обеспечиваемой глобальностью и под-
контрольностью США информацион-
ного пространства (что само по себе 
подчеркивает приоритетность данного 
направления для Вашингтона и его са-
теллитов). Но рано или поздно разрыв 
целостности достигнет критической 
отметки, причем толчком может послу-
жить распад глобального финансового 
пространства. После этого процессы 
регионализации могут начать раз-
виваться сверхбыстрыми темпами 
в слабо контролируемом формате с 

существенно более широким, чем ра-
нее предполагалось, задействованием 
военно-силовых инструментов. 

В ходе данных процессов очевид-
но будет утрачиваться целостность 
ряда мировых георегионов, особен-
но сформировавшихся «явочным 
порядком» и на основании полити-
ческих, а не геополитических и гео-
экономических факторов как, напри-
мер, Большое Средиземноморье. Уже 
можно, в частности, наблюдать раз-
рушение целостности так называемо-
го Ближнего Востока, распадающего-
ся на два субрегиона — Персидский 
залив и Восточное Средиземноморье. 
Процессы регионализации создают 
возможность внешних манипуляций, 
включая и ограниченное силовое дав-
ление в различных формах в целях 
управления средне- и долгосрочны-
ми процессами развития9.

Такие же процессы, хотя и в менее 
активной форме, затрагивают и Ев-
разию, включая и пограничные с Рос-
сией пространства, образуя для нее 
не только «имиджевые» или полити-
ко-институциональные, но также по-
литические и экономические риски. 
Так, о росте напряженности в райо-
нах, сопредельных с Афганистаном, 
говорил в своем выступлении на VIII 
Московской международной кон-
ференции по безопасности (апрель 
2019) Министр обороны РФ генерал 
армии С.К. Шойгу10 (рис. 3), и этот 
прогноз полностью подтвердился. 
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Наблюдается также превращение 
Среднего Востока в узел военно-
силовых противоречий с перетека-
нием нестабильности из одной части 
данного региона в другую. 

Главный вопрос национальной 
безопасности России в данном аспек-
те состоит в том, как «выгнется» сфор-
мировавшаяся средневосточная дуга 
нестабильности — в направлении 
Персидского залива и арабских неф-
тяных монархий или в сторону При-
каспия и Центральной Азии. Но исход 
данного важного для РФ военно-стра-
тегического тренда современности 
зависит от ее способности не только 
сдерживать тенденции радикально-
го исламизма на дальних рубежах, но 
и обеспечивать относительную во-
енно-политическую и социальную 
стабильность по периметру Евразии, 
а также на важнейших внешних и вну-
тренних форпостах России*.

Участие в процессах региона-
лизации на пространстве Евразии 
и в ближайшем геополитическом 

Рис. 3. На VIII Московской международной конференции по безопасности 
Министр обороны РФ отметил рост напряженности в районах, 

сопредельных с Афганистаном

* Примерами важнейших вну-
тренних форпостов, демонстри-
рующих синергию внешних 
и внутренних рисков, а также ри-
сков и возможностей развития, 
следует, на наш взгляд, считать 
Астрахань (Нижнее Поволжье) 
и Оренбург (Южное Зауралье). 
Там сходятся сразу несколько си-
ловых линий геоэкономического 
и геополитического развития. 
А в период формирования новых 
макрорегионов значение данных 
форпостов будет только расти, 
но одновременно усиливаться 
их военно-силовая уязвимость 
и привлекательность в качестве 
точки для нанесения удара со 
стороны потенциального про-
тивника, как это, например, про-
изошло при завязке русско-
японской войны в отношении 
Порт-Артура. 
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Рис. 4. Структура приоритетов обеспечения национальной 
безопасности и развития России в современных условиях

окружении России — важнейшая 
составляющая политики в сфере 
обеспечения безопасности страны 
и создания условий для ее поступа-
тельного развития. Это потребует пе-

ресмотра многих базовых, концепту-
альных подходов к политике в сфере 
национальной безопасности и управ-
ления нейтрализацией общегосудар-
ственных рисков. 

Компоненты политики национальной безопасности России: 
постглобальное прочтение

Особенности глобальных транс-
формаций, изменений институцио-
нальной структуры глобальной по-
литики и экономики требуют нового 
переосмысления политики России 
в сфере безопасности. При этом нель-
зя полагаться ни на традиционное ее 
понимание, основанное на стереоти-
пах времен «холодной войны», ни на 
концепции, доминировавшие в пе-
риод активных попыток интеграции 
с коллективным Западом и утверждав-

шие о вторичности военно-силовых 
факторов национальной безопас-
ности страны и о возможности как 
минимум купировать часть возника-
ющих военно-политических рисков 
за счет участия в глобальных и ре-
гиональных институтах. В современ-
ных условиях целесообразно, на наш 
взгляд, говорить о следующей струк-
туре взаимосвязанных приоритетов 
обеспечения национальной безопас-
ности и развития России (рис. 4). 
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Рассмотрим более подробно суть 
и содержание каждого из представ-
ленных приоритетов.

Первый приоритет — военная 
защищенность по всему спектру 
конфликтов, включая субконвенци-
ональные угрозы и угрозы в сфере 
кибербезопасности — подразумева-
ет понимание оборонной сферы как 
единого пространства в управлении 
государством, требующего функцио-
нальной интеграции всех его ресур-
сов. Необходимо концептуальное, 
если хотите, социально-философское 
переосмысление ситуации в контек-
сте нарастания угроз национальной 
безопасности в условиях глобального 
кризиса, развивавшегося последние 
десятилетия и особо обострившегося 
в ходе пандемии коронавируса. Тре-
буется также изыскание (разработка) 
адекватных моделей, обеспечивающих 
социально-экономическую и оборон-
ную устойчивость страны на средне- 
и долгосрочную перспективу.

Второй приоритет — обеспече-
ние возможности быстрого перевода 
системы политического и экономи-

ческого управления страной в моби-
лизационный режим — обусловлен 
форсированной разработкой в США 
концепции и инструментария вне-
запного «обезоруживающего» удара 
по центрам управления и ключевым 
экономическим и инфраструктур-
ным объектам, включая и точечное 
использование тактического ядер-
ного оружия, причем даже в случае 
сохранения неядерного характера 
противоборства. В связи с этим не-
обходимо создание устойчиво дубли-
рованных и зарезервированных эко-
номических систем, выведенных за 
рамки экономики мирного времени и 
не действующих в формате «коммер-
ческой выгодности».

Третий приоритет — суще-
ственное расширение понятия 
«военная угроза» и уточнение ус-
ловий привлечения ВС сил для их 
предотвращения — вытекает из пре-
дыдущего приоритета и позволяет 
адаптировать указанный там аспект 
политики национальной безопас-
ности и обороны к новой ситуации. 
Интегральной частью данного прио-
ритета должен стать надведомствен-
ный механизм выработки стратегии 
военно-технологической политики 
и в целом — промышленно-инвести-
ционной политики, а также налажи-
вание действенного контроля за ее 
реализацией как в рамках государ-
ственного оборонного заказа, так 
и через стимулирование инициа-
тивных проектов в пределах частно-
государственных отношений и осо-
бого инвестиционного контура. 

Четвертый приоритет — рез-
кое повышение уровня геостра-
тегической военно-политической 
связности страны, которая должна 
восприниматься как целостное поня-
тие, существенно выходящее за рам-
ки чисто логистического или даже 
экономико-управленческого понима-
ния. Об том говорил Президент РФ 
В.В. Путин на заседании Госсовета 

Представляется 
актуальным поставить 
вопрос о необходимости 

развития положений ныне 
действующей Стратегии 

национальной безопасности 
РФ, а главное — о пересмотре 

ее места в системе 
инструментов развития 

государства, среднесрочного и 
долгосрочного планирования.  
Базовым предположением о 

характере процессов в сфере 
национальной безопасности 
страны, вероятно, следует 
считать принципиальную 

неразделимость внутренних 
и внешних рисков и вызовов 

безопасности страны.
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(23 декабря 2020), выделив в каче-
стве приоритета инфраструктурное 
«сшивание» страны, которое не мо-
жет быть достигнуто эволюцией су-
ществующих программ инфраструк-
турного развития «от достигнутого». 
Глава государства однозначно указал 
на определяющее значение социаль-
ного компонента в инфраструктур-
ном и пространственном развитии11. 

Сформировавшаяся ныне стра-
тегия концентрации ресурсов в ме-
гаполисах, навязанная России извне, 
противоречит ее цивилизационному 
коду и закладывает социальную бом-
бу под ее будущее. Сейчас на Москву 
и Санкт-Петербург приходится треть 
валового внутреннего продукта РФ. 
Но любая конструкция устойчива, 
когда есть минимум три опоры. Та-
кой третьей опорой России должны 
стать города и территории разви-
тия Сибири и Дальнего Востока, где 
уже имеются многие виды ресурсов, 
промышленный и научный потенци-
ал, но наблюдаются дефицит кадров 
и управленческих компетенций, а так-
же главные проблемы и угрозы — де-
популяция и слабая инфраструктура.

Геостратегическая связность — 
важнейший инструмент обеспечения 
социально-политической целостно-
сти страны и сохранения управляемо-
сти при любых сценариях развития. 
Одной «вертикали власти» в услови-
ях гибридизации угроз уже, на наш 
взгляд, недостаточно. Обеспечение 
устойчивости системообразующих 
социальных систем, воспроизводство 
традиционных для нашей страны со-
циальных и социально-управленче-
ских институтов становится условием 
достижения высокой степени геостра-
тегической связности России12. 

Целесообразно пересмотреть по-
литику развития территорий — пе-
рейти от укрупнения и концентра-
ции к разумному рассредоточению, 
к формированию единого стандарта 
управления и качества жизни по всей 

территории РФ. Слово «невыгодно» 
должно быть убрано как приоритет 
из государственной политики России 
и заменено словом «безопасно».

Пятый приоритет — обеспече-
ние экономических и политических 
интересов России, а также предот-
вращение возникновения полити-
ческих угроз для нее с потенциалом 
перерастания в военно-политиче-
ские — касается не только ближай-
ших прилегающих к РФ регионов, 
но и значительного пространства 
Евразии, в ряде случае выходящего 
за рамки территорий постсоветских 
республик. Политика укрепления 
геостратегической связности долж-
на иметь экстравертный характер, 
стимулируя активность страны на 
важнейших внешних направлениях 
в целях создания пространств ста-
бильности и безопасности. Решение 
данной задачи, безусловно, потре-
бует уточнения места и роли воен-
но-политических, а в ряде случаев 
также военно-силовых инструментов 
и снятия целого ряда ограничений на 
их применение, в том числе унаследо-
ванных Россией от периода раздела 
советского наследства.

Шестой приоритет — обеспече-
ние проецирования политического 
и экономического влияния России 
и благоприятного для нее характера 
экономических процессов в ключе-
вых регионах мира — предполагает 
стремление к формированию вокруг 
РФ, в том числе и за пределами Евра-
зии, защищенного от внешнего дав-
ления пространства экономической 
деятельности, для чего могут пона-
добиться не только политические 
и экономические меры, но и гибрид-
ные инструменты, включая воен-
но-силовой компонент. 

Седьмой приоритет — обеспече-
ние высокого уровня информацион-
ной безопасности и социоинформа-
ционной защищенности — относится 
не только к информационному про-
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странству России, но и ее партнеров 
по евразийским интеграционным 
проектам, прежде всего в рамках 
Союзного государства России и Бе-
лоруссии и ЕАЭС. С учетом сращи-
вания манипулятивных и кибер-
ударных средств и постепенной ле-
гализации их в качестве инстру-
ментов воздействия на конкурента 
и потенциального противника в ус-
ловиях мирного времени возникает 
настоятельная потребность в уточ-
нении роли ВС России относительно 
реализации данного приоритета13. 
Цифровые платформы и технологии 
искусственного интеллекта также 
могут быть активным инструментом 
десуверенизации России, создавая 
бреши в национальной безопасности. 
Американцы уже три года как приня-
ли федеральные законы и доктрины, 
где Россия назван оппонентом (про-
тивником) США, там предписано «to 
close the loopholes against the Russian 
Federation» — «закрыть все бреши 
против Российской Федерации».

В США создано отдельное кибер-
командование — кибервойска, вхо-
дящие в Агентство национальной 
безопасности (АНБ), одну из самых 
секретных и технологичных спец-
служб Пентагона и разведсообщества 
США, ведущую в том числе киберраз-
ведку и контрразведку. 

Эта армия из 18 тыс. военных ин-
теллектуалов ведет против России 
войну гибридными методами — от 
экономических санкций до информа-
ционных и кибератак. В США также 
принята на вооружение концепция 
«перманентной активности и оборо-
ны на передовых рубежах» в целях 
захвата и удержания стратегической 
инициативы в киберпространстве, 
создавая у противника неопределен-
ность в отношении их намерений за 
счет переноса борьбы на вражескую 
«виртуальную территорию».

Оценивая структуру и содержа-
ние представленных приоритетов на-

циональной безопасности и развития 
России, важно обратить внимание на 
ряд принципиальных моментов.

Во-первых, маловероятно претво-
рение в жизнь любого из них, а тем 
более всей их совокупности, исклю-
чительно политическими или сугубо 
военно-силовыми средствами. Воен-
но-силовой компонент становится 
весьма значим, но только в интегра-
ции с другими инструментами наци-
ональной мощи и на основе общего 
целеполагания. Это подразумевает 
принципиально более высокий уро-
вень координации важнейших компо-
нентов национальной мощи и преодо-
ление в относительно короткие сроки 
межведомственной разобщенности.

Во-вторых, поставленные при-
оритеты невозможно реализовать 
только путем участия России в дея-
тельности даже сохраняющих дееспо-
собность глобальных и региональ-
ных политических, экономических 
и военно-политических институтов. 
Эффективная политика в сфере на-
циональной безопасности и обороны 
требует высокого уровня «национа-
лизации политики» как внутри стра-
ны, так и на внешнем контуре, осво-
бождения ее от влияния глобальных 
лоббистских наслоений, в том числе 
связанных с наследием 1990-х годов. 

В-третьих, следование данным 
приоритетам предполагает в нынеш-
них геополитических условиях вы-
сокую и, вероятно, растущую роль 
военно-силового компонента нацио-
нальной мощи государства.

В связи с этим представляется це-
лесообразным преодолеть существу-
ющую в обществе и политических 
институтах «аллергию» на точечное 
и продуманное применение военной 
силы, но при безусловном обеспечении 
комплексности принимаемых решений 
и устойчивого политического контро-
ля за действиями силовых структур*, 
а в случае серьезного кризиса — 
и гражданских органов управления.  
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Таким образом, в России назрела, 
на наш взгляд, объективная необходи-
мость концептуального переосмысле-
ния основ оборонной и политической 
(геосоциальной) безопасности. Оно 
должно носить аккуратный, взвешен-
ный характер, не дестабилизирующий 
систему политического и военного 
управления, но учитывающий фун-

даментальные изменения глобальной 
политики и операционного простран-
ства для реализации российских наци-
ональных интересов. В первую очередь 
требуется формирование новой идео-
логии российской политики в области 
национальной безопасности, которая 
будет положена в основу всего государ-
ственного строительства в России.

* В США после появления «вьетнамского синдрома» в начале 1980-х годов ми-
нистр обороны К. Уайнбергер сформулировал доктрину, определяющую ус-
ловия для применения ВС за рубежом. Она обусловливала задействование ВС 
США наличием четко очерченных целей и готовностью использовать все воз-
можные ресурсы для их достижения. Доктрина Уайнбергера вызвала большие 
споры в американском политическом руководстве, но де-факто применялась. 
После окончания «холодной войны» данную доктрину скорректировал тогдаш-
ний председатель ОКНШ К. Пауэлл в сторону расширения возможности при-
менения ВС в ограниченных военных конфликтах, миротворческих миссиях 
и др. Министр обороны США Д. Рамсфелд в администрации Дж. Буша-младше-
го пытался еще более смягчить доктрину. Положения доктрины остаются акту-
альными и по сей день, а попытки ее игнорировать (например, в Сомали в 1993 
году, а в дальнейшем, в начале 2000-х годов — в Афганистане и Ираке) приводи-
ли к исключительно печальным политическим последствиям.

Новая идеология национальной безопасности

Основой обновленного понима-
ния национальной безопасности 
должно стать ее осознание как со-
ставной части стратегии развития 
страны и базиса для принятия важ-
нейших управленческих решений 
с внедрением комплексного подхо-
да. Необходимость комплексности 
в сфере национальной безопасно-
сти понималась и ранее. Так, одну из 
первых попыток комплексной оцен-
ки оборонного потенциала России 
можно найти в книге бывшего воен-
ного министра России А.Н. Куропат-
кина «Русская армия», написанной 
в 1910 году14. В советский период 
вопросы комплексности развития 
сферы обороны и безопасности 
разрабатывались Е.А. Шиловским. 
Применительно к современным ус-
ловиям проблеме комплексности 
управления обороной и националь-

ной безопасностью уделялось вни-
мание в работах В.В. Герасимова, 
М.А. Гареева, А.А. Кокошина и дру-
гих российских специалистов в дан-
ной области. 

В связи с этим можно утверждать, 
что в России накоплен большой опыт 
комплексного понимания вопросов 
национальной обороны и безопас-
ности. Главная задача — творчески 
его переосмыслить применительно 
к сегодняшним технологическим, 
политическим, экономическим, со-
циальным условиям и приспособить 
к задачам государственного стро-
ительства. Следует при этом иметь 
в виду, что в настоящее время запрос 
на комплексность подходов к плани-
рованию действий в области наци-
ональной безопасности и обороны 
отличается новым качеством и струк-
турированностью (табл.). 
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Таблица
Новое качество и структурированность комплексности подходов 
к планированию действий в области национальной безопасности

№
пп

Показатели 
комплексности Суть и содержание

1
Системное понимание 
картины происходящего, 
глубина и объемность 
прогноза

Означает содержательную разноуровневость и учет 
ситуативной динамики на основе интеграции оценок 
и прогнозов из различных ведомств и даже негосудар-
ственных организаций. Их роль в формировании по-
литики (как минимум для выявления «референтных» 
прогнозов) должна быть объективно выше, чем сейчас, 
но развиваться подобным институтам надлежит в рам-
ках единого стратегического вектора целеполагания. 
Особенно это касается национальной обороны

2
Сочетание стратегического, 
среднесрочного 
и операционного 
планирования

Подразумевает доступ различных ведомств к меха-
низмам принятия политических и военно-политиче-
ских решений и наличие у них инструментов отсле-
живания их выполнения, а не только референтного 
обеспечения, а также необходимость высокого уров-
ня ресурсного и административного обеспечения 
системы национальной безопасности и адаптации 
уже созданных институтов к новым задачам

3 Надведомственность

Выступает организационной антитезой межведом-
ственности, в российских условиях почти всегда 
трансформирующейся в избыточную бюрократич-
ность. Сейчас, напротив, критически нужны инте-
грация интеллектуальных, а не бюрократических 
ресурсов, объединение усилий различных уровней 
государственного управления и как минимум созда-
ние единого контура общефедерального, межрегио-
нального и регионального управления с индикатив-
ными возможностями руководства муниципальным 
и локальным уровнями власти. Только на основе 
надведомственности как основополагающего прин-
ципа управления можно обеспечить реализацию 
поручения, данного Президентом РФ на заседании 
Госсовета (23 декабря 2020), об уточнении линейки 
показателей Единого национального плана развития 
в быстро меняющихся условиях современного мира

4

Переосмысление и 
организационное 
обеспечение пространства 
национальной обороны 
и безопасности как 
существенно более 
комплексного явления

Значение данного компонента выходит далеко за на-
циональные границы России, требуется осмысление 
его регионального, а в ряде случаев и глобального 
проявления. Необходимо осознание пространства 
обороны и безопасности страны как не ограничен-
ного только национальными границами, а связан-
ного с долго- и среднесрочными процессами регио-
нального и глобального масштабов15

5
Оперативность реакции 
с использованием всех 
доступных ресурсов

Означает необходимость изменения политического 
отношения к резерву на случай чрезвычайных си-
туаций и уточнения его юридического статуса. Тре-
буется также интеграция невоенного инструмента-
рия в военно-силовое планирование, что является 
критическим условием для нейтрализации рисков 
низкоинтенсивных конфликтов и превентивного 
купирования враждебных для России непрямых 
действий, значение которых будет расти16
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Анализ содержания представлен-
ных в таблице показателей комплекс-
ности свидетельствует, что необходи-
мо формировать интегрированную, 
не узковедомственную и отраслевую, 
а общенациональную систему нацио-
нальной безопасности. Базовым прин-
ципом разработки соответствующей 
стратегии должен стать опережающий 
характер противодействия, основан-
ного на единой (комплексной) системе 
прогнозирования и предупреждения 
угроз и вызовов во всех сферах: обра-
зовании, культуре, экономике, науке, 
обороне и безопасности17.

Очевидно, что такой интеграции 
можно достичь только в принципиаль-
но усиленном контуре военно-граж-
данского управления сферой нацио-
нальной обороны и безопасности, что 
подразумевает глубокое совершенство-
вание системы относящихся к данной 
сфере институтов. При этом принци-
пиально важно перейти к разработке 
интегрированных документов пла-
нирования в области национальной 
безопасности и развития, не просто 
анонсирующих, но и политически 
фиксирующих текущие приоритеты 
деятельности системы государствен-
ного управления и национальной 
обороны, императивные для всех ор-
ганов государственной власти. Такие 
документы должны носить не ведом-
ственный, а общегосударственный ха-
рактер и исходить от Верховного Глав-
нокомандующего ВС РФ.

Данный подход подразумевает 
укрепление роли Совета Безопасности 
РФ как ключевого органа интегриро-
ванного военно-гражданского управ-
ления и повышение его значимости 
как главного аналитического звена 
системы прогноза и стратегического 
целеполагания, а также планирования 
создания необходимых ресурсов. Он 
обладает для этого необходимой пра-
вовой надведомственностью. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующий принципи-

альный вывод: сфера обороны и без-
опасности, понимаемая в широкой 
трактовке в условиях глобальных 
трансформаций, относительной не-
ясности рисков общемирового разви-
тия и возникновения прямых очагов 
военной опасности вблизи границ 
России, может стать реальным драй-
вером развития страны в целом 
и существенного повышения каче-
ства государственного управления.

Настоятельной потребностью яв-
ляется и декларация наличия у поли-
тики национальной безопасности РФ 
идеологической основы в виде идеи 
сохранения и воспроизводства народа 
России и служения элиты именно ему. 
В рамках такого понимания идеологи-
ческих основ политики в области наци-
ональной безопасности военная элита 
сможет играть более значимую роль 
в реализации разумного целостного 
подхода к развитию страны.  

России нужно сосредоточиться 
на себе! Для этого необходима новая 
стратегия социально-политическо-
го и пространственного устройства 
страны, базирующейся на трех со-
ставляющих — безопасности, сбере-
жении народа и территориально-эко-
номической связности.

Геоэкономическая и военная зна-
чимость Арктики, Сибири и Дальнего 
Востока для национальной безопасно-
сти на фоне инфраструктурных и де-
мографических «пустошей» за Уралом 
лишь обостряют данную проблему.

Эффективная политика в сфере 
национальной безопасности 
и обороны требует высокого 

уровня «национализации 
политики» как внутри страны, 

так и на внешнем контуре, 
освобождения ее от влияния 

глобальных лоббистских 
наслоений, в том числе 
связанных с наследием 

1990-х годов. 
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Основополагающим звеном на-
циональной безопасности России оста-
ется военная безопасность, а инстру-
ментом ее обеспечения — контур обо-
ронного управления, что обусловлено 
сочетанием двух базовых факторов. 

С одной стороны, вопреки более 
ранним концепциям, основанным на 
идее интеграции России в «цивили-
зованный мир» и снятия части угроз 
безопасности и развитию страны 
за счет участия в соответствующих 
международных институтах, — зна-
чение классической оборонной безо-
пасности (даже с учетом сдвига фоку-
са военно-силовых рисков к нижней 
части спектра) в среднесрочной пер-
спективе будет только расти.

С другой стороны, именно контур 
управления национальной обороной 
на сегодняшний день наиболее раз-
вит с точки зрения обеспеченности 
инфраструктурой, обладания техно-
логическими возможностями и моби-
лизации к директивному выполнению 
указаний федерального центра в пред-
кризисных и кризисных условиях.

К тому же структура системы во-
енного управления (военные округа 
и Северный флот, который с 1 янва-

ря 2021 года также стал  межвидовым 
стратегическим территориальным 
объединением ВС РФ18) объективно 
гораздо больше соответствует фунда-
ментальным задачам развития России 
на ближайшие 25 лет, чем существую-
щая в настоящее время структура так 
называемых федеральных округов, не 
говоря уже о мозаичности системы 
управления федеральными органами 
исполнительной власти, пока структур-
но не сложившейся с точки зрения ее 
комплексности, что приводит к слож-
ностям в выполнении решений феде-
рального центра и Президента РФ на 
уровне регионов. Можно утверждать, 
что система военного управления впол-
не соответствует общегосударствен-
ным приоритетам развития, включая 
формирование крупных народно-хо-
зяйственных комплексов в регионах, 
и способна обеспечить динамичность 
социально-экономического развития 
без снижения уровня военно-полити-
ческой безопасности и защищенности. 

Необходимо, однако, отметить, 
что единства систем военного и поли-
тического управления РФ, как пока-
зывает их сопоставление (рис. 5), еще 
не достигнуто.  

Рис. 5. Сопоставление систем военного и политического управления РФ

Новая идеология национальной безопасности
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На наш взгляд, требуется поиск 
новых организационных форм синер-
гичного военно-гражданского управ-
ления для обеспечения динамичного 
развития РФ. В связи с этим встает 
вопрос адаптации системы военного 
и политического управления к ново-
му спектру геополитических угроз 
и геоэкономических задач, в частно-
сти в плане повышения комплексно-
сти задействования политических, 
экономических и военно-силовых 
инструментов в максимально гибкой 
форме. Это особенно важно с учетом 
повышения геоэкономической зна-
чимости коридора «Север-Юг». 

На всем гигантском пространстве 
от Урала до Дальнего Востока назрела 
необходимость реализации крупного 
федерально значимого проекта, по-
зволяющего существенно укрепить 
общегосударственную связность пу-
тем формирования в этом мегареги-
оне новых центров экономического 
роста (модернизация существующих 
и строительство новых городов). 
Концепция данного проекта должна 
быть основана на особых архитек-
турно-организационных решениях, 
климатических, геополитических 
и военных факторах, гарантирующих 
максимальную синергию экономиче-
ской эффективности и военно-поли-
тической защищенности.

Очевидно, что вопрос геострате-
гической связности российских реги-
онов становится на обозримую пер-
спективу одним из наиболее важных 
и требует специального рассмотре-
ния, особенно с точки зрения форм 
и методов ее укрепления в условиях 
нарастания геополитической и гео-
экономической конкуренции по гра-
ницам Евразии. 

В этой связи отметим своев-
ременность и весьма позитивное 
значение Указа Президента РФ от 
21 декабря 2020 года № 803, в соот-
ветствии с которым Северный флот 
стал межвидовым стратегическим 

территориальным объединением ВС 
РФ, выполняющим задачи военно-
го округа19. Тем самым фиксируется 
важнейшая геополитическая транс-
формация системы военного управ-
ления, позволяющая существенно 
более оперативно принимать реше-
ния о задействовании сил и средств 
для сдерживания или пресечения 
возникающих угроз в специфических 
условиях Крайнего Севера, где меж-
государственная конкуренция уже 
давно носит в том числе военно-си-
ловой характер и имеет тенденцию 
к дальнейшему обострению, что, 
в частности, спровоцировано намере-
нием США организовать регулярное 
патрулирование своими военно-мор-
скими силами у российских  берегов 
в Арктике20.  

Подобный принцип синергичности 
становится все более актуален и для 
контура гражданского администри-
рования, особенно там, где возникают 
противоречия между региональной 
и отраслевой моделями управления 
ресурсами. Повторим — необходима 
концентрация России на себе через 
мобилизацию ресурсов внутреннего 
развития!

Формирование стратегического 
контура управления не следует пони-
мать как слияние органов военного 
и гражданского управления, что мо-
жет сыграть негативную роль для 
корректной постановки задач раз-
вития. Это должно, безусловно, оз-
начать усиление синергичности си-
стемы политического руководства 
государством. На краткосрочную 
перспективу задача состоит не столь-
ко в полной интеграции различных 
контуров государственного управле-
ния, сколько в формировании единой 
ценностной основы государственно-
го руководства на базе единой систе-
мы целеполагания, где национальная 
безопасность — стратегический при-
оритет. Только при таком подходе 
можно преодолеть негативные для 
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развития страны тенденции мест-
ничества и политического региона-
лизма, обостренные пандемией ко-
ронавируса. Они будут ощущаться 
еще длительное время и сами по себе 
представляют значимые риски для 
национальной безопасности. 

На базе стратегического контура 
управления целесообразно, на наш 
взгляд, развернуть систему монито-
ринга информационного простран-
ства и социальных процессов. С опо-
рой на данный контур и в интеграции 
с силовыми структурами необходимо 
также организовать эффективное 
функционирование системы обеспе-
чения информационной безопасно-
сти и предотвращения масштабных 
информационных манипуляций, 
особенно учитывая их сращивание 
с кибербоевыми средствами воздей-
ствия на управленческие и социаль-
ные структуры государства21.

Подводя итог, следует отметить, 
что практическая реализация пред-
ставленных в настоящей статье пред-

ложений возможна только при при-
нятии определенных политических 
решений на федеральном уровне, 
в том числе по геополитической 
и идеологической самоидентифика-
ции российского государства и прео-
долению политических и управленче-
ских рудиментов 1990-х годов.

С учетом современной ситуации 
в мире, процессов регионализации 
глобальной экономики и новой мо-
дели американской внешней поли-
тики, нацеленной на «выжимание» 
инвестиционных ресурсов из других 
стран и регионов, достижение нового 
уровня социальной связности России 
критически необходимо для сохране-
ния ее статуса как великой державы 
и участия в борьбе за контроль над 
формированием новых правил миро-
порядка после завершения нынешне-
го этапа глобальной турбулентности. 

Однако, чтобы принять эффек-
тивное и системное участие в стро-
ительстве нового постглобального 
мира, России надлежит выйти на 
принципиально новое качество вну-
тренней консолидации и социаль-
ного динамизма, позволяющее со-
хранять политическую целостность 
и социальную устойчивость даже при 
наиболее жестких сценариях разви-
тия глобальной экономической и по-
литической конъюнктуры. 

С данной точки зрения политика 
в области национальной безопасно-
сти должна превратиться из реактив-
ной, нацеленной на формирование 
ответов на возникающие вызовы, 
в проактивную — предугадывающую 
изменения ситуации на перспекти-
ву, закладывающую стратегическую 
базу под развитие страны с учетом 
глобальных тенденций и обеспечи-
вающую консолидацию ресурсов 
государства на наиболее значимых 
направлениях поступательного дви-
жения вперед.

На всем гигантском пространстве 
от Урала до Дальнего Востока 

назрела необходимость 
реализации крупного 

федерально значимого проекта, 
позволяющего существенно 

укрепить общегосударственную 
связность путем формирования 

в этом мегарегионе новых 
центров экономического роста 
(модернизация существующих 

и строительство новых городов). 
Концепция данного проекта 

должна быть основана на особых 
архитектурно-организационных 

решениях, климатических, 
геополитических и военных 
факторах, гарантирующих 

максимальную синергию 
экономической эффективности 

и военно-политической 
защищенности.
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«Серые зоны» как ключевой 
элемент современного 

операционного пространства 
гибридной войны

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Окончание статьи, первая часть кото-
рой опубликована в предыдущем номере 
журнала1. Анализируются концептуаль-
ные документы США, определяющие 
стратегии создания и использования «се-
рых зон» против России, ее союзников 
и партнеров, и тенденции трансформа-
ции современного операционного про-
странства гибридной войны. Предложе-
ны некоторые меры по нейтрализации 
гибридных угроз и вызовов националь-
ной безопасности России.

Th is concludes the paper of which the 
fi rst part was published in the previous issue 
of the journal. Th e piece analyzes US con-
ceptual documents that defi ne the strategies 
of creating and using so-called grey areas 
against Russia, its allies and partners, and the 
tendencies in transforming the contempo-
rary operational space of hybrid warfare. It 
also proposes certain measures for neutraliz-
ing hybrid threats and challenges to Russia’s 
national security.
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ВАЖНОЙ характеристикой раз-
рабатываемой в США стратегии «се-
рой зоны» является поэтапный под-
ход к ее реализации, суть которого 
заключается не в достижении отдель-
ных оперативно-тактических целей, 
а в формировании нарастающей ла-
вины относительно маломасштабных 
событий, совокупность которых по-
служит катализатором формирова-
ния полностью новой стратегической 
реальности. Очевидно, что такой 
подход осложняет задачу сдержива-
ния противника и соблюдения балан-
са, требует проведения согласован-
ных мер противодействия.

Последовательное и осторожное 
применение совокупности действий 
в «серой зоне» позволяет добиться 
на каждый данный момент резуль-
татов, находящихся ниже порога 
традиционного военного конфликта. 
Стратегия «серой зоны» преследует 
политические цели, которые достига-
ются посредством проведения инте-
грированных разнородных операций 
с использованием в основном, но не 
исключительно, невоенных инстру-
ментов. При этом в каждой из отдель-
ных операций не ставятся сколь-либо 
масштабные цели, а успех всей кам-
пании в целом обеспечивается за 

Поэтапный подход к реализации стратегии «серой зоны»
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Один из ведущих сотрудников 
Института стратегических исследо-
ваний США Н. Фрейер считает, что 
в «серой зоне» реализуются агрессив-
ные государственные стратегии с вы-
сокими ставками, в которых каждый 
из участников использует различные 
инструменты влияния и запугивания 
для достижения «конечных целей 
войны» с помощью скрытых или от-
крытых средств и методов, провока-
ций и конфликтов. Каждый пытается 
не допустить собственного разобла-
чения, избежать прямого военного 

конфликта с другими центрами силы 
и максимально использовать соб-
ственные преимущества2.

В отчете подразделения стратеги-
ческой многоуровневой оценки Цен-
тра интеграции возможностей армии 
США «Переиграно: восстановление 
стратегической инициативы в «се-
рой зоне» утверждается, что американ-
ские конкуренты, стремящиеся к зна-
чимому пересмотру или отклонению 
нынешнего статус-кво под руковод-
ством США, используют множество 
гибридных методов для продвижения 

счет синергетического воздействия 
совокупности относительно мелких 
целенаправленных действий. 

В «серой зоне» существует ряд 
разнородных проблем, связанных с 
уникальными способами защиты, 
высокой динамикой гибридизации, 
а также с угрозами действующим со-
глашениям в военной сфере и риском 
недопонимания. Действия в ней по-
добны войне, потому что позволяют 
достигать стратегических результатов. 
Однако это не война, поскольку ис-
пользуемые в «серой зоне» методы ин-

тегрируют в себе уникальные способы 
запугивания, принуждения, шантажа 
и агрессии, позволяющие пошагово 
подавлять сопротивление, завоевывать 
локальные или региональные преи-
мущества и манипулировать рисками 
в свою пользу. Это означает, что «серая 
зона» представляет собой новое про-
странство, не описанное в традицион-
ных концепциях войны и мира. 

Хотя каждая операция в «серой 
зоне» уникальна, тем не менее им 
присущи некоторые общие характер-
ные черты (рис. 1). 

Рис. 1. Общие характерные черты операций,
проводимых в «серой зоне»
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и защиты интересов, противоречащих 
интересам Соединенных Штатов. Эти 
противники используют уникальные 
комбинации влияния, запугивания, 
принуждения и агрессии, чтобы по-
степенно вытеснять эффективное 
сопротивление, создавать локальные 
или региональные преимущества 
и манипулировать восприятием риска 
в свою пользу. Пока что США не раз-
работали последовательного компен-
сационного подхода. Именно в «се-
рой зоне» — трудно прогнозируемом 
и неопределенном пространстве меж-
ду традиционными концепциями вой-
ны и мира — Соединенные Штаты 
и их оборонные предприятия сталки-
ваются с системными вызовами пози-
ции и власти США. Таким образом, по 
мнению Н. Фрейера и его коллег, кон-
куренция и конфликты в «серой зоне» 
представляют собой фундаменталь-
ные проблемы для безопасности США 
и их партнеров3.

Государства, ведущие гибридную 
войну в «серой зоне», рассматривают 
такой вид конфликта как менее дорого-
стоящую альтернативу традиционной 
войне, как податливое пространство 
между войной и преступностью на пе-
ресечении нетрадиционных средств, 
незаконных методов и международных 
норм, порядка и анархии. 

Широкие возможности, которые 
предоставляют действия в «серой 
зоне» для решения комплекса стра-
тегически важных для США задач, 
обусловливают растущее внимание 
к данному феномену со стороны ав-
торитетных американских исследова-
тельских центров. В их числе Консуль-
тативный совет по международной 
безопасности (International Security 
Advisory Board, ISAB) Федерального 
консультативного комитета, создан-
ный для предоставления Государ-
ственному департаменту США кон-
сультаций и предложений по аспектам 
научной, военной, дипломатической, 
политической и общественной дипло-

матии, контроля над вооружениями, 
разоружения, международной безо-
пасности и нераспространения.

В итоговом докладе ISAB по про-
блемам «серых зон» (январь 2017) от-
мечается, что концепция «серой зоны» 
сегодня особенно актуальна в связи 
с широким применением в современ-
ных конфликтах гибридных страте-
гий и внедрением соответствующих 
им различных нетрадиционных форм 
и способов действий, и дается ряд ре-
комендаций военно-политическому 
руководству США4 (табл. 1).

В целом проблемы «серой зоны» 
рассматриваются в военно-политиче-
ских кругах США как приоритетные 
и важные для обороны страны при 
выработке решений ее руководством. 
Считается, что такой подход обуслов-
лен двумя основными причинами.

Во-первых, угрозы «серых зон» 
несут в себе новый импульс, способ-
ный придать ускорение реформам 
обороны США и разработке новой 
военной стратегии. 

Во-вторых, успехи противников 
США в «серых зонах», создаваемых 
для подрыва интересов Америки, бу-
дут последовательно ослаблять пози-
ции и влияние Вашингтона до тех пор, 
пока высшие руководители не примут 
инновационных решений, направлен-
ных на адаптацию государства и ВС 

Стратегия «серой зоны» 
преследует политические 

цели, которые достигаются 
посредством проведения 

интегрированных разнородных 
операций с использованием 

в основном, но не исключительно, 
невоенных инструментов. При 
этом в каждой из отдельных 

операций не ставятся сколь-либо 
масштабные цели, а успех всей 

кампании в целом обеспечивается 
за счет синергетического 

воздействия совокупности 
относительно мелких 

целенаправленных действий. 
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к новым конфликтам и организацию 
противодействия противнику. 

Таким образом, военное руковод-
ство США и НАТО рассматривает 
«серые зоны» как важный фактор, 
определяющий стратегии современ-
ных конфликтов, и прилагает систе-
матические усилия к всестороннему 
исследованию данного феномена. 

Концепция «серой зоны» на пер-
вый взгляд может показаться относи-
тельно простой. Однако попытки дать 
ей четкое определение чреваты слож-
ностями и порождают ряд противоре-
чивых суждений, что делает проблему 
довольно запутанной и скользкой. 
Так, вызывают сомнения утвержде-
ния типа «серая зона подобна войне, 
потому что она может формировать 
стратегические результаты». При та-
ком подходе «серая зона» наделяется 
функциями самостоятельного субъек-
та конфликта, способного вырабаты-
вать решения и формировать резуль-
таты, что, конечно же, неверно. 

На наш взгляд, гораздо ближе к ис-
тине определение «серой зоны» как не 
более чем «широкое пространство для 
сосредоточения разнородных про-

блем». Проводимые в серой зоне опе-
рации лишь отчасти могут считаться 
чисто военными (к ним можно отне-
сти действия иррегулярных воору-
женных формирований и сил специ-
альных операций), поскольку наряду 
с ними предусматривается широкий 
спектр ненасильственных акций. 
Между двумя определениями суще-
ствует очевидное несоответствие, так 
как принятие политических решений 
и выработка стратегий для их претво-
рения в жизнь в ходе конфликта — 
прерогатива государства, но никак не 
виртуальных пространств.

На неприемлемость подобного 
подхода к функциям «серой зоны» 
указывает старший научный сотруд-
ник Российского института стратеги-
ческих исследований А.В. Виловатых, 
которая считает более правильным 
понимание «серой зоны» «не в каче-
стве типа конфликта, а как его театра, 
а именно как среду скрытого проти-
востояния государственных и него-
сударственных образований, суще-
ствующего на грани международного 
вооруженного конфликта, но не пе-
реходящего данную грань»5.

Таблица 1
Рекомендации ISAB военно-политическому руководства США 

по проблемам «серых зон»

1. Сформулировать единый правительственный подход к противодействию попыткам ис-
пользовать возможности «серой зоны» в ущерб интересам США, в том числе с привлечением 
агентств, которые непосредственно не связаны с обеспечением международной безопасности
2. Создать организационную структуру, которая будет способствовать координации и управ-
лению операциями в «серой зоне» с привлечением всех задействованных государственных 
учреждений США
3. Разработать новый подход к планированию действий по решению проблем в «серой зоне», 
включая оценку целей, задач и интересов США в разных странах и регионах мира
4. Последовательно устранять основные источники насилия и условия, которые делают страте-
гию «серой зоны» потенциально эффективной для противников США, путем предоставления 
экономических льгот, проведения акций в защиту прав человека, помощи в организации ка-
чественного управления, повышения уровня общественного здравоохранения и обеспечения 
верховенства закона (что сегодня активно внедряется на Украине и в Белоруссии. — Прим. авт.)
5. Разработать и внедрить в Государственном департаменте и в правительстве США систему 
«последействия / извлеченных уроков», а также предпринять дополнительные меры по от-
работке сценариев действий в «серой зоне» на военных учениях с привлечением правитель-
ственных структур



«СЕРЫЕ ЗОНЫ» КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
СОВРЕМЕННОГО ОПЕРАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ

29ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 3 — 2021  

«Серая зона» как театр гибридной войны

Гибридная война, как и традици-
онные войны, ведется на террито-
рии одного государства или регио-
на, включающего несколько стран. 
В определенных случаях гибридная 
война может принять глобальный
характер и охватывать театр войны*. 

Категория «театр войны» в мир-
ное время используется при страте-
гическом планировании, а в военное 
время выступает как военно-геогра-
фическая реальность. 

Поскольку «серая зона» представ-
ляет собой широкое пространство 
для сосредоточения разнородных 
проблем, на наш взгляд, ее следует 
рассматривать как театр гибридной 
войны (ТГВ), охватывающий терри-
торию государства или группы госу-
дарств — объектов гибридной вой-
ны и прилегающие к их границам 
зоны континента (с прибрежными 
водами океана, морями и воздушным 
пространством), в пределах которых 
могут быть развернуты или ведутся 
операции гибридной войны. 

Состав и границы ТГВ устанав-
ливаются военно-политическим ру-
ководством каждого государства — 
участника гибридной войны, исходя 
из стратегических задач, вытекающих 
из общего плана ее ведения, и с уче-
том политического, экономического, 
географического и собственно воен-
ного факторов. Таким образом, в пре-
делы ТГВ обычно входит территория 
государства-жертвы с прилегающи-
ми приграничными зонами, включа-
ющими территории его союзников 
и партнеров, которые используют-
ся инициатором гибридной войны 
(агрессором) на различных этапах ее 
ведения. В зависимости от конкрет-
но складывающейся военно-поли-
тической обстановки масштаб, роль 
и значение ТГВ может меняться.

Важное значение для успешного 
ведения гибридной войны имеет за-

благовременная подготовка ТГВ, ко-
торая проводится по определенному 
плану еще в мирное время и продол-
жается в ходе операций. Содержание 
подготовки ТГВ определяется специ-
фикой гибридной войны как инте-
гратора военных и невоенных форм, 
средств, методов и технологий борь-
бы, используемых в современных 
многомерных конфликтах для полу-
чения политических, экономических, 
военных, информационно-психо-
логических преимуществ в период, 
который невозможно в чистом виде 
отнести ни к войне, ни к миру. В си-
стемной форме факторы, описыва-
ющие особенности ТГВ, приведены 
в матрице стратегической культуры7.

Подготовка ТГВ представляет со-
бой комплексную задачу, решение 
которой требует организации сбора, 
анализа и обмена информацией по 
обстановке внутри страны-жертвы 
и на прилегающих территориях. Пред-
варительные мероприятия, предусмо-
тренные стратегиями и контрстрате-
гиями гибридной войны, проводятся 
на ТГВ задолго до начала активной 

* Театр войны — применяемое 
в ряде стран понятие, подразуме-
вающее территорию суши, аква-
торию океана и воздушно-косми-
ческое пространство над ними, 
в пределах которых ВС госу-
дарств (коалиций государств) мо-
гут вести войну или военные дей-
ствия стратегического масштаба. 
Театр войны не имеет строго 
определенных границ, обычно 
в него включают один континент 
с прилегающими акваториями 
или один океан с островами и при-
брежной зоной континентов, он 
может подразделять на несколько 
театров военных действий6.
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фазы действий. При этом особое зна-
чение придается созданию условий 
для разрушительного информацион-
но-психологического и экономиче-
ского воздействия на противника. Как 
показывает опыт провоцирования 

США и их союзниками гибридных 
конфликтов в различных регионах 
мира, подготовка ТГВ начинается за-
благовременно и ведется по ряду важ-
нейших взаимосвязанных направле-
ний (рис. 2).

Рис. 2. Основные направления подготовки потенциальным 
противником театра гибридной войны

Стратегия гибридной войны наце-
лена на изнурение неугодной страны 
и предполагает широкий спектр дей-
ствий, включающих использование 
воинских и иррегулярных воору-
женных формирований одновремен-
но с проведением в рамках единого 
замысла и плана операций по хао-
тизации экономики, сферы военной 
безопасности, культурно-мировоз-
зренческой сферы, а также кибератак. 
Государство-агрессор тайно, без фор-

мального объявления войны атакует 
структуры государственного управ-
ления, экономику, информационную 
и культурно-мировоззренческую сфе-
ру, силы правопорядка и регулярную 
армию страны-противника. 

Затем, на определенном этапе раз-
вертываются боевые действия с уча-
стием местных мятежников, наем-
ников, частных военных компаний, 
поддерживаемых кадрами, оружием 
и финансами из-за рубежа и неко-
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торыми внутренними структурами: 
олигархами, преступными, национа-
листическими и псевдорелигиозны-
ми организациями. 

Важная составляющая стратегии 
гибридной войны — целенаправлен-
ное воздействие на сферу военной 
безопасности государства, чтобы втя-
нуть его в непомерные изнуряющие 
военные расходы путем провоциро-
вания локальных конфликтов в при-
граничных районах и стратегически 
важных регионах, проведения у его 
границ масштабных военных учений 
по провокационным сценариям, раз-
вертывания дестабилизирующих си-
стем оружия, использования возмож-
ностей «пятой колонны» и агентурных 
сетей. Временные рамки действия 
стратегии измора — многие годы.

Применение непрямых асимме-
тричных действий и способов веде-
ния гибридной войны позволяет ли-
шить противоборствующую сторону 
фактического суверенитета и навя-
зать свою волю без захвата террито-
рии государства военной силой.

Используя невоенные ресурсы, 
такие как экономическая мощь, вы-
сокий уровень развития технологий, 
науки и культуры, а также возможно-
сти навязывания миру своих полити-
ческих идеалов и моральных стандар-
тов, государство (в рассматриваемом 
контексте — в основном США, стра-
ны НАТО, некоторые другие их союз-
ники и партнеры) в состоянии оказать 
необходимое влияние на политиков 
и население страны противника без 
широкого применения традицион-
ных приемов военного давления 
и принуждения. Заметим, что при этом 
военная сила, военный потенциал все 
равно остаются в арсенале коллектив-
ного Запада, а угроза их возможного 
применения служит дополнительным 
стимулом для удержания многих дру-
гих государств в русле, определенном 
Вашингтоном, с решительным пресе-
чением попыток идти путем собствен-

ных национальных интересов и своего 
суверенного выбора.

Внешняя политика Вашингто-
на сегодня определяется сочетанием 
двух составляющих: «жесткой силы» 
(hard power), что означает способность 
к принуждению, обусловленную воен-
ной и экономической мощью страны, 
и «мягкой силы» (soft  power), когда стра-
на привлекает своей культурой, поли-
тическими идеалами и программами8. 
Для планирования операций в «серой 
зоне» определяющее значение имеет 
применение концепции так называе-
мой умной силы (smart power), постро-
енной на способности комбинировать 
и координировать возможности и ре-
сурсы жесткой и мягкой силы. 

В этом контексте для формиро-
вания пространства «серой зоны» 
активно используются инструменты 
публичной дипломатии9. Так, в 75-ю 
годовщину разгрома немецко-фаши-
стской Германии и милитаристской 
Японии важное место в деятельности 
публичной дипломатии стран Запада 
отводилось попыткам дискредити-
ровать и поставить под сомнение ре-

Поскольку «серая зона» 
представляет собой 

широкое пространство для 
сосредоточения разнородных 

проблем, на наш взгляд, ее 
следует рассматривать 

как театр гибридной 
войны, охватывающий 

территорию государства 
или группы государств-

объектов гибридной 
войны и прилегающие к их 

границам зоны континента 
(с прибрежными водами 

океана, морями и воздушным 
пространством), в пределах 

которых могут быть 
развернуты или ведутся 

операции гибридной войны.
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шающий вклад СССР в достижение 
Победы. В этой связи известный со-
циолог С.Н. Першуткин справедливо 
отмечает: «Идеологические дискус-
сии и своеобразные трактовки Вто-
рой мировой войны по сути своей 
становятся разновидностью боевых 
действий. В информационный век 
побеждает тот, чья история убеди-
тельнее и привлекательней»10.

Яркий пример продуманной за-
благовременной подготовки ТГВ 
(«серой зоны») на юго-восточных 
рубежах России — целенаправлен-

ная деятельность США и НАТО 
в Украине, где работа по созданию 
инфраструктуры гибридной войны 
и превращению страны в плацдарм 
агрессии против России разверну-
лась задолго до государственного 
переворота 2014 года (фактически 
с первых лет после провозглашения 
независимости) как на уровне элит, 
так и «в поле» (рис. 3) и продолжает-
ся до сих пор. Подобная активность 
наблюдается сейчас в Белоруссии, 
странах Закавказья и государствах 
Центральной Азии. 

Рис. 3. Лагерь подготовки боевиков-националистов 
в Черкасской области Украины (2011 год)11

Образованные на деньги Запада 
сетевые структуры при прямой под-
держке дипломатов ряда западных 
государств неоднократно активно 
вмешивались в события на Украине 
в 2004 году, а также в 2013—2014 годах 
и продолжают действовать в настоя-
щее время, добиваясь создания обста-
новки управляемого хаоса и фактиче-
ского перевода страны под внешнее 
управление. Одна из центральных 
задач мероприятий, проводимых на 
Украине и в некоторых других госу-
дарствах постсоветского простран-
ства, заключается в подрыве влияния 

России, ослаблении экономических, 
культурных и военных связей, созда-
нии условий для продвижения под-
рывных «клиньев» гибридной войны 
внутрь российской территории. 

Подготовка ТГВ ведется совмест-
ными усилиями США и НАТО на 
южных рубежах России на протя-
жении всей дуги нестабильности 
от западного побережья Африки до 
Центральной Азии. В перспекти-
ве следует, на наш взгляд, ожидать 
подобных действий в Арктике и на 
Дальнем Востоке с участием США, 
Японии и Южной Кореи.
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Таким образом, на рубежах Рос-
сии создаются «серые зоны» — по 
сути, ТГВ, рассчитанные на долго-
срочную перспективу. Интенсив-
ность использования сформиро-
ванных в «серой зоне» ресурсов 
гибридной войны и их готовность 
к действиям разная. Образно гово-
ря, созданные противником «серые 

зоны» различной готовности охва-
тили территорию РФ и протянулись 
от ледяных просторов Арктики, 
беспокойной границы со странами 
НАТО на западе России до Закавка-
зья и Центральной Азии. Еще одна 
угроза для России — Дальний Вос-
ток, где Япония все чаще вспоминает 
про «северные территории».

Применение искусственного интеллекта в «серой зоне»

Объем и разнообразие представ-
ленных выше и некоторых других 
направлений подготовки ТГВ и по-
следующее эффективное примене-
ние разнородных (гибридных) сил 
и средств требуют внедрения совре-
менных инструментов управления 
«серой зоной», к которым следует от-
нести и технологии искусственного 
интеллекта (ИИ) в качестве одной из 
основ обеспечения успеха стратегий 
гибридной войны и «цветных рево-
люций», рационального использо-
вания возможностей задействован-
ных в операциях структур. Понятие 
«искусственный интеллект» опре-
деляется как раздел информатики, 
в котором разрабатываются методы 
и средства компьютерного решения 
интеллектуальных задач, традицион-
но выполняемых человеком12. 

Первостепенной сферой при-
менения ИИ при подготовке ТГВ 
является обработка данных для 
информационно-аналитического 
сопровождения деятельности лиц, 
принимающих решения, в том чис-
ле для быстрого поиска наилучше-
го пути решения проблемы среди 
большого числа вариантов. Особую 
значимость приобретает исследова-
ние возможностей ИИ при плани-
ровании информационной войны, 
в частности для выявления и исполь-
зования редких событий, выходя-
щих за рамки чисто статистических 
подходов, например, гибель манифе-
станта (так называемая «сакральная 

жертва»), чрезмерное применение 
силы правоохранительными орга-
нами, нерешительность и колебания 
властей при организации противо-
действия подрывным акциям. 

Применительно к стратегиям «се-
рой зоны» предусматривается раз-
витие способности ИИ обучаться 
на небольшом количестве данных, 
обеспечивать защищенный доступ 
к интегрированной информацион-
ной среде, охватывающей всю сово-
купность данных о ТГВ, к закрытым 
сведениям о задачах, решаемых пла-
нирующими и исполнительными ор-
ганами, к сведениям о людях, прежде 
всего о работниках силовых струк-
тур, к обработке данных наружного 
наблюдения и средств технического 
контроля за обстановкой. 

В настоящее время в сфере ИИ 
лидируют США и Китай. Приня-
тый в США стратегический план 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ по ИИ 
включает значительное число про-
грамм в области больших данных, 
кибербезопасности, стратегических 
вычислений, путей обеспечения кон-
фиденциальности, анализа видео 
и изображений13. В деятельность по 
исследованию военного потенциа-
ла ИИ вовлечены многочисленные 
структуры военного и разведыва-
тельного сообщества США, в частно-
сти Управление перспективных ис-
следований Минобороны (DARPA), 
Научно-исследовательская лаборато-
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рия Военно-воздушных сил (AFOSR), 
Исследовательская лаборатория Су-
хопутных войск (ARL), Институт 
поведенческих и социальных наук 
Сухопутных войск (ARI), Управление 
научно-исследовательских работ Во-
енно-морских сил (ONR). Существен-
ную работу ведут также националь-
ные лаборатории, «мозговые центры» 
и университеты. Наиболее значимым 
органом в Министерстве оборо-
ны, апробирующим технологии ИИ 
в военном деле на постоянной основе, 
является подразделение по ведению 
«алгоритмических боевых действий» 
(Project Maven)14. 

В июле 2017 года Госсовет Китай-
ской Народной Республики опубли-
ковал национальный план разви-
тия ИИ в стране, состоящий из трех 
этапов. До 2020 года Пекин намерен 
нивелировать технологический раз-
рыв от стран Запада, к 2025 — обо-
гнать ведущие государства в области 
разработок ИИ, а к 2030 — стать не-
пререкаемым глобальным лидером 
в этой сфере. 

Целенаправленное использова-
ние столь мощного научного по-
тенциала для решения задач под-
готовки ТГВ представляет прямую 
угрозу национальной безопасности 
России. В условиях обострения от-
ношений между ведущими государ-
ствами возможно развертывание 
новой гонки вооружений в сфере 
создания систем на базе ИИ, разра-

ботка которых (в отличие от ядер-
ного, химического, биологического 
оружия) остается в «серой зоне» 
международного права.

При разработке и реализации мер 
противодействия следует учитывать, 
что при подготовке гибридной войны 
исполнители внутри подвергающей-
ся агрессии страны и за ее предела-
ми заблаговременно объединяются 
в сеть, которая охватывает столицу, 
крупные города и отдельные регио-
ны государства. Сетевые структуры 
создаются в рамках «серых зон» и на 
границах государства. При этом для 
сетевых форм управления подготов-
кой и развертыванием действий ха-
рактерно отсутствие единого центра, 
это полицентрические структуры. 
Сетевая организация имеет гори-
зонтальную архитектуру, которой  
в отличие от жесткой иерархической 
пирамиды присущи взаимосвязан-
ность ячеек (групп) сети и непре-
рывный обмен информацией между 
ними в масштабе времени, близком
к реальному. Это обеспечивает вы-
живаемость и работоспособность 
всей структуры в хаосе гражданской 
войны, как, например, в Сирии.

Важным инструментом противо-
действия гибридным угрозам в «серой 
зоне» является сетевая дипломатия, 
основанная на «создании мощной 
и всеобъемлющей сети, концептуаль-
но заменяющей ранее существовав-
шие модели и концепции дипломатии. 
Она отражает новую форму и спосо-
бы руководства деятельностью внеш-
неполитических ведомств государств 
или коалиции государств в ХХI веке 
с использованием интегрированного 
информационного пространства»15.

Для успешного и своевременного 
парирования гибридных угроз, ис-
ходящих из ТГВ («серых зон»), пред-
ставляется целесообразным провести 
в России ряд первоочередных ме-
роприятий на внутриполитическом 
и международном уровнях (табл. 2).

Первостепенной сферой 
применения искусственного 

интеллекта при подготовке ТГВ 
является обработка данных для 
информационно-аналитического 

сопровождения деятельности 
лиц, принимающих решения, 

в том числе для быстрого поиска 
наилучшего пути решения 
проблемы среди большого 

числа вариантов. 
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Таблица 2
Предлагаемые первоочередные мероприятия по парированию угроз 

национальной безопасности России, исходящих из «серых зон» 

№
пп Мероприятия Уровни 

реализации

1
Вскрытие в системе обеспечения национальной безопасности стра-
ны мест, уязвимых для гибридных угроз, своевременное определение 
их характера, структуры и возможного негативного воздействия на 
военно-политическую обстановку

Внутри-
политический

2
Выработка всеобъемлющей межведомственной стратегии, отражаю-
щей единый правительственный подход к противодействию гибрид-
ным угрозам с широким участием военных и гражданских структур

Внутри-
политический

3
Дополнение разработанной стратегии межправительственными и меж-
дународными соглашениями с союзниками и партнерами России по со-
вместному противостоянию новым вызовам и угрозам

Между-
народный

4

Выявление и принятие необходимых мер по решению проблем, свя-
занных с формированием ТГВ и противодействием вызовам и угро-
зам России и ее союзникам, с особенностями ведения всех видов 
разведки в «серых зонах», решением задач прогнозирования, плани-
рования, координации и управления мероприятиями по реализации 
контрстратегий гибридной войны

Внутри-
политический

5

Совершенствование нормативно-правовой базы существующих 
международных организаций по обеспечению коллективной безо-
пасности (прежде всего Организации договора о коллективной безо-
пасности) и национальных законодательств стран-участниц в целях 
разработки и ввода в действие положений, позволяющих оператив-
но определить союзника, подвергающегося агрессии с применением 
нетрадиционных угроз в виде гибридных подрывных технологий, 
и своевременно оказать ему необходимую помощь и содействие

Между-
народный

Международный терроризм в «серой зоне»

Итогом реализации указанных 
в таблице и других подобных меропри-
ятий должна стать актуализация опас-
ности и заблаговременная выработка 
адекватных мер противодействия ги-
бридным угрозам, сосредоточенным 

в пределах ТГВ как внутри страны, так 
и на границах России и ее союзников. 
Данные меры должны предпринимать-
ся в общем русле подготовки государ-
ства и ВС ко всему спектру возможных 
конфликтов современности.

«Серая зона» служит важным 
инструментом, обеспечивающим 
проникновение в стратегические и 
оперативные системы противни-
ка и блокирование значительных 
участков его территории в целях на-
рушения управления и сковывания 
боевых сил, нанесения ущерба объ-
ектам инфраструктуры, проведения 
терактов против мирного населения 

с последующим выдвижением своих 
требований и переходом к полити-
ческому урегулированию на услови-
ях победителя.

 Реализация под эгидой США 
концепции «серых зон» находится 
в явном противоречии с мерами, 
направленными на недопущение ис-
пользования терроризма и религиоз-
ного экстремизма в геополитических 
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целях, предотвращение дальнейшего 
распространения ядерного и другого 
оружия массового поражения, ядер-
ного, био- и химического терроризма. 

Одна из первых «серых зон» с под-
ключением косовских террористов 
была создана США и НАТО в конце 
90-х годов предыдущего столетия на 
Балканах, где международное про-
странство путем использования силы 
и проведения подрывных операций 
переформатировалось под правила 
нового миропорядка с изменением 
границ, нормативно-правовых поло-
жений, институтов, национальных 
интересов и приоритетов государств. 
Затем данный опыт был перенесен на 
Украину, в Закавказье, Центральную 
Азию и Белоруссию в целях охвата 
России своеобразными удушающими 
«кольцами Анаконды».

Об опасности подобных действий 
государств и их коалиций говорилось 
на заседании Антитеррористического 
центра государств — участников СНГ: 
«Мы должны изначально исходить из 
условий неопределенности, когда за-
казчиком, вдохновителем, спонсором 
проведения террористической акции 
могут являться в действительности 
не самодеятельные организации в их 
все более неуловимой и аморфной се-
тевой структуре, а враждебные нам 
государства, действующие обезли-
ченно, скрытно. И именно под таким 

углом зрения следует рассматривать 
многообразную террористическую 
активность в разных регионах мира. 
Данные о действительной роли США, 
Великобритании, Саудовской Ара-
вии, Катара в организации, финанси-
ровании, материально-техническом 
обеспечении террористических груп-
пировок то и дело становятся достоя-
нием гласности»16.

В условиях расширения «серых 
зон» особую угрозу несут сетевые 
структуры международного терро-
ризма, способные мимикрировать, 
гибко приспосабливаться к склады-
вающейся обстановке и осущест-
влять своеобразное просачивание 
в операции гибридной войны в це-
лях реализации собственных целей 
и установок как это наблюдалось, 
например, в Сирии, Ливии, Ираке 
и Афганистане.

В заключение следует отметить, 
что стратегия создания и использо-
вания «серых зон» потенциальными 
противниками представляет серьез-
ную угрозу национальным интересам 
России. Поэтому наряду с формиро-
ванием надежного щита против воен-
ной агрессии, организацией монито-
ринга обстановки и противодействия 
подрывным операциям противника 
назрела необходимость создания 
в России единого Межведомственно-
го национального центра, способного 

«Серая зона» служит важным инструментом, обеспечивающим 
проникновение в стратегические и оперативные системы 

противника и блокирование значительных участков его территории 
в целях нарушения управления и сковывания боевых сил, нанесения 
ущерба объектам инфраструктуры, проведения терактов против 
мирного населения с последующим выдвижением своих требований 

и переходом к политическому урегулированию на условиях победителя.
 Реализация под эгидой США концепции «серых зон» находится 

в явном противоречии с мерами, направленными на недопущение 
использования терроризма и религиозного экстремизма 
в геополитических целях, предотвращение дальнейшего 

распространения ядерного и другого оружия массового поражения, 
ядерного, био- и химического терроризма. 
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видеть и вскрывать проблемы на эта-
пе их проявления с последующей опе-
ративной проработкой мер по про-
тиводействию гибридным угрозам, 
исходящим из «серых зон» и наце-
ленным на подрыв информационной, 
военной, административно-полити-
ческой, дипломатической, экономи-

ческой, кибернетической сфер жизни 
страны. Данный центр может стать 
ядром, вокруг которого объединятся 
союзники и партнеры России, заин-
тересованные в интеграции и коор-
динации усилий по противодействию 
гибридной войне и опасностям, исхо-
дящим из «серых зон». 
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Направления эволюции
оперативного искусства

и тактики борьбы с воздушно-
космическим противником

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Выявлены новые проблемы оператив-
ного искусства (ОИ) и тактики в области 
борьбы с воздушно-космическим против-
ником и определены возможные направ-
ления дальнейшей эволюции положений 
оперативного искусства и тактики, обу-
словленные этими проблемами.

Th e paper highlights new problems in 
operational art and tactics in the area of 
combating the aerospace adversary and 
outlines likely trends in further evolution 
of operational art and tactics provisions 
caused by these problems.
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Воздушно-космическая сфера воору-
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но-космического нападения, объекты уда-
ра, высокоточные средства поражения.
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ОПЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО — сравнительно «свежий пласт» 
в теории и практике военных действий. Оно зародилось тогда, ког-
да в общей системе целей и задач между стратегическими целями 
войны и тактическими задачами поля боя возникли срединные, 
промежуточные цели и задачи. 
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В настоящее время стратегические 
цели войны достигаются по сцена-
рию, как это происходило в Тунисе, 
Ливии, Египте, Сирии. Здесь вместо 
открытой военной агрессии приме-
нялась так называемая «мягкая сила» 
протестных настроений. К процессу 
подключались определенные слои 
населения, в том числе террористы, 
задачей которых была преднамерен-
ная дестабилизация государствен-
ных устоев, разжигание вражды (не-
важно, между кем) и эскалация хаоса 
внутри страны. По ожидаемым и до-
стигаемым результатам — это война, 
но с нетрадиционным содержанием. 
У нее нечеткое начало и окончание, 
измененное содержание и размы-
тые границы. И в эту войну, так или 
иначе (но неминуемо), были втянуты 
вся военная организация государства 
и его вооруженные силы.

Перед стратегией возникает зада-
ча поиска адекватных способов па-
рирования действий таких сил. Пока 
это — территориальная оборона
с привлечением регулярных войск 
и населения в виде территориальных 
формирований. Но неизбежно поя-
вятся и свои «мягкие» контрсилы, ки-
берсилы и др. Для них придется ис-
кать новые способы противодействия 
и разрабатывать эффективные тех-
нологии решения нетрадиционных
(с позиции современной военной на-
уки) оперативных задач.

Тактика тоже не стоит на месте. 
Роботизация войны и оснащение 
тактических формирований роботи-
зированным и высокоточным оружи-
ем (ВТО) приведет к тому, что опера-
тивные задачи можно будет решать 
не столько массовым применением 
войск и сил, сколько массированным 
применением такого оружия, «запу-
скаемого» ограниченным составом 
тактических сил. В такой ситуации 
необходимо не только искать и совер-
шенствовать способы оперативного 
применения войск, но и найти опера-

Для их решения потребова-
лись соответствующие оператив-
ные формы и оперативные спосо-
бы действий, составившие новую 
предметную область исследований 
военной науки. Оперативное искус-
ство борьбы с воздушным (воздушно-
космическим) противником появи-
лось еще позже, когда на уровень 
решения оперативных задач вышли 
силы воздушного нападения и про-
тивостоявшие им силы противовоз-
душной (воздушно-космической) 
обороны (ПВО, ВКО).

Опыт оперативной (боевой) под-
готовки войск (сил) в мирное время 
и реальных боевых действий (вклю-
чая специальную операцию Воору-
женных Сил России в Сирийской 
Арабской Республике) показывает, 
что в теории и практике вооружен-
ной борьбы произошли изменения, 
породившие реальные научные про-
блемы оперативного искусства. Одна 
часть из них требует глубокой про-
работки и поиска новых путей ре-
шения, а другая часть — внедрения 
какого-то из ранее применявшихся 
решений, но после его существенной 
научной адаптации к изменившимся 
условиям вооруженной борьбы.

Догматическая позиция не толь-
ко войсковых практиков, но зача-
стую и ученых-теоретиков мешает 
увидеть реальные научные пробле-
мы оперативного искусства в целом 
и оперативного искусства «в третьей 
сфере» вооруженной борьбы (воз-
душно-космическом пространстве) 
в частности. Остановимся подробнее 
на возникших проблемах оператив-
ного искусства, объединив их в ха-
рактерные блоки.

Первый блок проблем обусловлен 
объективным расширением границ 
объекта и предметной области опера-
тивного искусства. Такое расширение 
обусловлено изменениями в содер-
жании стратегии и тактики. Поясним 
сказанное.
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тивные способы применения новых 
тактических средств вооружения.

Второй блок проблем связан
с выживанием и развитием ОИ. Он 
обусловлен сокращением, а кое-где 
и прямой ликвидацией оперативных 
органов управления и самих вой-
сковых формирований, способных 
решать оперативные задачи. Если не 
будет войск, способных решать опе-
ративные задачи, то не востребован-
ным окажется, и не будет развиваться 
оперативное искусство. Произойдет 
это по трем причинам.

Во-первых. Если нет войск, спо-
собных решать оперативные задачи, 
то не будет «заказчика» и «заказа» на 
разработку оперативного искусства.

Во-вторых. Если не будет войск, 
способных решать оперативные за-
дачи, то оперативное искусство (как 
теория и практика подготовки и ве-
дения соответствующих операций) 
деградирует. Его теория превратит-
ся в военно-научную фантастику 
оперативного уровня, а практика — 
в виртуальные компьютерные во-
енные игры на моделирующих ком-
плексах, развернутых при штабах,
в научно-исследовательских цен-
трах и вузах.  

Маршал Советского Союза Г.К. Жу-
ков прямо указывал, что советское 
оперативное искусство было слабее 
немецкого. Главную причину этого 
он видел не в слабости военных уче-
ных или командующих. Слабыми 
(по составу и возможностям) были 
войска, предназначенные для реше-
ния оперативных задач. И до тех пор, 
пока в Красной Армии не были соз-
даны оперативные объединения (не 
по названию, а по реальному составу 
и возможностям), способные дей-
ствительно выполнять оперативные 
задачи, советское оперативное искус-
ство уступало немецкому. Наши деды 
исправили эту ошибку своей кровью. 
Сегодня повторением собственных 
ошибок мы ставим будущие поколе-

ния защитников Родины перед необ-
ходимостью героического их исправ-
ления. И снова — ценой жизни.

В-т ре тьих. Происходит стира-
ние границ между стратегическим, 
оперативным и тактическим уров-
нями управления. Определяется это 
тем, что в предположении отсутствия 
прямой военной опасности и развя-
зывания крупномасштабной войны 
Вооруженные Силы России ориен-
тируются и готовятся к локальным 
войнам и вооруженным конфликтам. 
А в них стратегические задачи войны 
решаются нестратегическими груп-
пировками войск.

В этом случае стратегические ор-
ганы управления начинают решать 
задачи оперативного уровня, под-
меняя его и вмешиваясь в решение 
его задач управления — занимаются 
распределением целей для пораже-
ния, огня по объектам и др. Так про-
исходит управленческая асимметрия 
и перепутывание функций. Систе-
ма управления ВС РФ, построенная 
для решения стратегических задач 
в крупномасштабной войне, реша-
ет задачи по управлению войсками 
и силами в «малых» войнах.

Такая асимметрия не безобидна. 
Ни оперативный, ни тем более стра-
тегический органы управления не 
могут по своему составу, подготовке 
и оснащенности решать тактические 
задачи управления огнем. Но власт-
но вмешиваясь в их решение, опера-
тивные, а тем более стратегические, 
органы управления дезорганизуют 
и фактически блокируют тактиче-
ский уровень управления со всеми 
вытекающими отсюда негативными 
последствиями. Характерным при-
мером такого «перепутывания» задач 
и уровней управления может слу-
жить многократно описанный в СМИ 
эпизод августа 2008 года, когда в ходе 
осетино-грузинского вооруженного 
конфликта боевыми действиями от-
дельных экипажей самолетов руко-
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водил (используя обычный телефон) 
лично Главнокомандующий ВВС. 

Попытки устранить подобные 
негативные последствия и восста-
новить симметрию простыми реше-
ниями, без опоры на науку, приво-
дят к тому, что в жертву приносятся 
именно органы оперативного уров-
ня управления. Тем более что в ре-
зультате проведенных оптимизаций
у них практически не осталось войск. 
Но, сокращая войска, реформаторы 
порой забывают, что объективно со-
храняются оперативные задачи, кото-
рые придется решать. И оперативное 
искусство как наука должно найти 
способы устранения этой проблемы 
разработкой асимметричных спосо-
бов решения оперативных задач. 

Третий блок проблем вытекает 
из общего уровня развития совре-
менной военной науки, которая ис-
пытывает дефицит авторитетных 
личностей, сопоставимых с авторами 
теории глубокой операции накану-
не Великой Отечественной войны. 
По-прежнему имеет место предвзя-
тое недоверие практиков к плодам 
исследований военных ученых. Как 
следствие, результаты исследований 
внедряются медленно, либо прямо 
игнорируются. Причин здесь много, 
но все они по большей части носят 
субъективный характер. В результате 
практики интуитивно идут по апро-
бированному (проверенному опытом 
прошлых войн) пути и порождают 
четвертый блок проблем оперативно-
го искусства. 

Четвертый блок проблем связан 
с применением традиционного под-
хода при построении Вооруженных 
Сил государства и их системы дей-
ствий по освоенным в предыдущих 
войнах средам: земля, море и  воздух. 
В итоге игнорируется научный факт, 
что воздух и космос из физических 
сред перемещения летательных и кос-
мических аппаратов превратились 
в единый и решающий театр военных 

действий (ТВД) со своими целями, 
задачами, силами и средствами. 

Наука доказала, что главное со-
держание современных войн, их ход 
и исход определяют войска, силы 
и средства, действующие из воздуш-
но-космического пространства (или 
через него). Но практики этого не 
признают. Построение Вооружен-
ных Сил и системы их действий по 
традиционным физическим средам 
с передачей «по умолчанию» прио-
ритета «земле», ведет к организации 
борьбы с противником по наземным 
ТВД и стратегическим (операцион-
ным) направлениям (СН, ОН). Их 
границы никак не соотносятся с об-
ластями вероятных первоочередных 
агрессивных действий противника, 
которые следует ожидать на решаю-
щем воздушно-космическом театре 
военных действий (ВК ТВД). Практи-
чески преданы забвению и не употре-
бляются в оперативных документах 
понятия «стратегическое воздуш-
но-космическое направление», «воз-
душное направление». А ведь именно 
эти военно-географические катего-
рии со второй половины ХХ столетия 
обозначали пространства предпо-
лагаемого воздушно-космического 
нападения (ВКН) на стратегическом 
и оперативном уровнях! Такой под-
ход ориентирует Вооруженные Силы 
России на подготовку не к тем вой-
нам, которые будут вести современ-
ные индустриально развитые госу-
дарства и военные блоки. 

Центр тяжести в современной во-
оруженной борьбе объективно пере-
мещается в воздушно-космическую 
сферу и для нее необходимо разраба-
тывать адекватные способы решения 
оперативных задач. Но у войск (сил), 
ответственных за отражение ВКН, 
нет даже самостоятельных операций. 
Войска ПВО их имели лишь в 80-е 
годы прошлого века (и  только в ВС 
СССР). В последние десятилетия мы 
сделали гигантский «шаг назад», под-
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чинив оперативное применение этих 
войск операциям и боевым действи-
ям наземных группировок ВС. 

В связи с изменившейся ролью 
и предназначением ВВС и войск ПВО 
(ВКО) (они должны решать самосто-
ятельные оперативные задачи войны, 
а не задачи поля боя) их оперативное 
искусство придется разрабатывать 
практически заново. 

В настоящее время в предметной 
области оперативного искусства,
в части борьбы с воздушно-космиче-
ским противником, появились новые 
элементы и сформировались тенден-
ции, требующие существенного уточ-
нения и дополнения всего наработан-
ного и освоенного до сих пор.

Первая тенденция заключается
в обогащении оперативного искус-
ства в области борьбы с воздуш-
но-космическим противником на 
основе тактических способов унич-
тожения его средств.

Чем она обусловлена? Раньше воз-
душный противник свои оператив-
ные задачи мог решать только путем 
массирования сил (главным образом 
пилотируемой авиации) в зонах до-
сягаемости сил ПВО (ВКО), а своими 
средствами он мог решать лишь так-
тические задачи. В настоящее время 
воздушный противник может решать 
оперативные задачи применением 
только управляемых и автоматиче-
ских высокоточных средств пораже-
ния без ввода своих сил (авиации)
в зоны действий войск ПВО (ВКО).

Отсюда следует вывод. Если рань-
ше оперативное звено управления 
ПВО (ВКО) должно было заниматься 
организацией борьбы только с силами 
воздушно-космического нападения, 
то сейчас оно должно заниматься еще 
и организацией борьбы с его сред-
ствами. В первую очередь с крылаты-
ми ракетами (КР), оперативно-такти-
ческими баллистическими ракетами 
(ОТБР), управляемыми авиационны-
ми бомбами (УАБ) и беспилотными 

летательными аппаратами (БПЛА), 
а в перспективе и с гиперзвуковыми 
летательными аппаратами (ГЗЛА). 
Иными словами, организация борьбы
с КР, ОТБР, УАБ и БПЛА перемещается
с тактического уровня управления 
соединений, частей и подразделений 
на оперативный уровень объединений 
войск, предназначенных для борьбы
с воздушно-космическим противником. 

Вторая тенденция заключается 
в том, что предметная область опе-
ративного искусства в части борьбы 
с воздушно-космическим противни-
ком обогащается по содержанию из-
за общевойскового применения сил 
ВКО для борьбы с ГЗЛА, КР, ОТБР, 
УАБ и БПЛА. Она также расширя-
ется за счет оперативных способов 
информационной борьбы, РЭБ и спо-
собов решения оперативных задач
в космическом пространстве.

Общевойсковой характер приме-
нения сил ПВО (ВКО) для борьбы
с ГЗЛА, КР, ОТБР, УАБ и БПЛА дол-
жен заключаться в следующем. Так-
тические способы порубежного 
и порайонного применения истреби-
тельной авиации (ИА), способы ма-
невренной ПВО, внутриобъектовой 
маневренной ПВО, борьбы с ГЗЛА, 
борьбы с носителями КР и самими КР 
в полете, тактической противоракет-
ной обороны (ПРО), борьбы с БПЛА, 
секторальной борьбы на ракетоопас-
ных направлениях, применения сил 
ПВО из засад, барьерные и рубежные 
способы применения сил ПВО сле-
дует организовывать на оператив-
ном уровне управления ПВО (ВКО). 
А применять их должно тактическое 
звено. В свою очередь, борьба с ГЗЛА, 
КР, ОТБР, УАБ и БПЛА принципиаль-
но не может и не должна быть борь-
бой только частей и подразделений 
зенитных ракетных войск (ЗРВ). Она 
должна быть общевойсковой, начи-
ная с мест базирования (хранения), 
подготовки (сборки), управления 
и кончая каждым точечным объектом 
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удара каждого указанного средства 
воздушно-космического противника.

В рамках рассматриваемой тен-
денции особую актуальность приоб-
ретает разработка способов уничто-
жения носителей КР, беспилотных 
средств и УАБ до рубежа их запуска 
и сброса. Данные способы должны 
быть оперативными. Важность реше-
ния задачи уничтожения носителей 
до рубежа их применения ставит ее
в ряд оперативных задач, решение 
которых должен организовывать 
и осуществлять оперативный орган 
управления ВКО.

Третья тенденция заключается
в необходимости разработки спосо-
бов наступательных действий и пе-
рехвата инициативы у воздушно-кос-
мического противника. 

Вооруженная борьба с воздуш-
но-космическим противником может 
вестись наступлением, контрнасту-
плением, обороной и их сочетанием. 
При этом необходимо учитывать, что 
если выбрано наступление, то оно 
будет дешевле во всех отношениях, 
но для этого надо тем или иным спо-
собом упредить противника или за-
владеть инициативой. Если выбрана 
оборона, то она будет дороже, и ме-

тодологически всегда и во всем будет 
отставать от воздушно-космического 
противника. Более того, методологи-
чески оборона без наступления или 
перехода в контрнаступление обо-
роняющихся войск и сил или других 
войск и сил, в том числе и в других 
сферах вооруженной борьбы, нигде 
и никогда своих целей не достигала 
и своих задач не решала. Оборона 
это всегда либо вынужденная мера 
(по принуждению противника), либо 
преднамеренная, предусмотренная 
наперед, но все равно вынужденная 
мера (только уже по своим обстоя-
тельствам).

Отсюда следует, что, если и даль-
ше на практике будут превалировать 
только оборонительные действия 
против воздушно-космического про-
тивника, то мы сознательно пойдем 
по пути удорожания, отставания 
и проигрыша в этой борьбе.

К сказанному следует добавить, 
что если принято решение проводить 
наступление против воздушно-кос-
мического противника, то вооружен-
ную борьбу следует организовывать 
по целям, задачам и объектам своих 
действий. Если принято решение 
обороняться, то борьбу с воздуш-
но-космическим противником следу-
ет организовать по его целям, задачам 
и объектам ударов, памятуя об объ-
ективном законе соответствия: це-
лям действий жестко соответствуют 
задачи действий, а задачам действий 
однозначно соответствуют объекты 
действий. ВКО является видом обо-
роны и на всех уровнях должна ор-
ганизовываться по целям, задачам 
и объектам ударов воздушно-косми-
ческого противника.

Таким образом, нужна не оборо-
на от воздушно-космического про-
тивника, как мы это делаем сейчас, 
а борьба с ним как обороной, так 
и наступлением.

При этом необходимо иметь
в виду, что выполнение оператив-

Первый блок проблем 
оперативного искусства 
диктуется расширением 

границ его предметной 
области, которое 

обусловлено изменениями 
в содержании стратегии 
и тактики. В настоящее 

время стратегические цели 
достигаются применением 

«мягкой силы» — протестных 
настроений. В такой 
ситуации необходимо 
найти оперативные 

способы применения новых 
тактических средств 

вооружения.
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ных задач по ПВО объектов долж-
но планироваться заранее. Однако 
действия по плану возможны только 
тогда, когда имеется превосходство 
в силах или, когда инициатива при-
надлежит тем, кто выполняет план. 
В противном случае придется «вы-
полнять» план воздушно-космиче-
ского противника.

Четвертая тенденция заключа-
ется в необходимости кардинального 
расширения существующей парадиг-
мы организации ПВО (ВКО).

В настоящее время основу суще-
ствующей парадигмы составляет ме-
тодологический подход, заключаю-
щийся в движении при организации 
ПВО «от объектов к противнику». 
Высшие органы политического и во-
енного управления определяют пе-
речень объектов, подлежащих ПВО 
(ВКО). Далее эти объекты становятся 
главными элементами боевых задач 
на всех уровнях управления ПВО 
(ВКО). Затем после уяснения боевой 
задачи производится оценка обста-
новки, внутри которой оценивается 
воздушно-космический противник
в предположении, что он обязатель-
но, сейчас и сразу будет действовать 
по указанным в боевой задаче объ-
ектам. После чего определяются спо-
собы действий воздушно-космиче-
ского противника по этим объектам, 
контрспособы применения войск 
и сил ПВО (ВКО), их оперативное по-
строение (боевые порядки). В после-
дующем принятое решение в такой 
содержательной части планируется 
для исполнения. В итоге планиро-
вание осуществляется по объектам 
обороны далеко не первых, а завер-
шающих суток воздушной наступа-
тельной операции (ВНО) противника 
и уж совсем не по целям и задачам 
его действий на каждый конкретный 
временной отрезок (этап) ВНО. 

Указанный методологический 
подход организации защиты объ-
ектов сначала был вынужденным 

и единственно применимым в усло-
виях, когда воздушный противник по 
своему базированию не мог действо-
вать по объектам страны (например, 
накануне Великой Отечественной 
войны). Затем этот подход оказался 
приемлемым для условий высокой 
неопределенности целей и задач пер-
вых ударов и первых суток боевых 
действий. В последующем такой под-
ход позволил, ссылаясь на невозмож-
ность заглянуть в сейфы противника, 
вообще перейти к общим оценкам 
воздушно-космического противника 
без необходимой конкретики. Это же 
предопределило установление важ-
ности, приоритетов и иерархии объ-
ектов страны вне связи с замыслами 
воздушно-космического противни-
ка. Первоначальная вынужденность 
и последующее удобство этого мето-
дологического подхода обусловили 
то, что он в настоящее время узаконен 
в нормативных документах ВС РФ
в качестве единственного.

Отдавая должное достоинствам 
данного методологического подхода, 
необходимо все же указать, что он не 
позволяет планировать борьбу с воз-
душно-космическим противником 
по его целям, задачам и его объектам 
ударов на каждый очередной момент 
времени. Иными словами, мы пла-
нируем не так, как будет действовать 
воздушно-космический противник. 
Результатом применения рассматри-
ваемого методологического подхода 
всегда будет позиционная противо-
воздушная оборона в силу стацио-
нарности основных объектов страны, 
важность которых измерена по шкале 
абсолютной и неизменной важности, 
никак не связанной со шкалой ди-
намики приоритетов воздушно-кос-
мического противника во времени 
и в пространстве.

Вместе с тем рассматриваемый 
методологический подход «движе-
ния от объектов к противнику» име-
ет исключительное достоинство. Он 
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позволяет организовать ПВО (ВКО) 
объектов не только в условиях де-
фицита информации об обстановке, 
но и при полном ее отсутствии как 
минимум вкруговую равнопрочно. 
Целесообразно, не игнорируя это 
достояние ранее наработанного ме-
тодологического подхода, дополнить 
содержание существующей мето-
дологии организации ПВО (ВКО)
в оперативном объединении войск 
и сил, предназначенных для борьбы
с воздушно-космическим противни-
ком, еще одним методологическим 
подходом.

С этой целью необходимо вер-
нуться к изначальному пониманию 
содержания обороны, ее предназна-
чения и методологии организации. 
Если принято решение обороняться, 
это значит, что, в той или иной сте-
пени, инициатива в действиях изна-
чально отдается противнику. В этом 
случае, как указывалось выше, надо 
планировать свои действия по целям, 
задачам и объектам его действий. 
То есть организовывать ПВО путем 
«движения от противника к объ-
ектам его действий». В этом состо-
ит суть второго методологического 
подхода организации ПВО. Данный 
подход предполагает путем оценки 
воздушно-космического противника 
и применения методов прогнозиро-
вания выявить цель, решаемые зада-
чи и объекты его действий для каждо-
го временного отрезка (этапа). Затем 
необходимо вскрыть замысел его дей-
ствий и противопоставить свои контр-
цели, контрзадачи и контрспособы 
ПВО тех объектов, которые являются 
содержанием задач воздушно-косми-
ческого противника. В дальнейшем 
на основе принятого решения должно 
осуществляться планирование ПВО 
и в целом ее организация по целям, 
задачам и объектам действий против-
ника на каждый временной отрезок 
(этап) боевых действий. Указанный 
методологический подход позволит 

оборонять в каждый момент времени 
то, что необходимо, с последующим 
маневром сил и средств ПВО (ВКО) 
на очередные объекты обороны. При 
этом объекты, определенные боевой 
задачей, будут объектами обороны 
не все одновременно (от момента по-
лучения боевой задачи до окончания 
боевых действий), а в той последова-
тельности, как они будут становить-
ся объектами очередных действий 
воздушно-космического противника. 
При таком подходе будет организова-
на маневренная ПВО.

У второго методологического 
подхода есть неоспоримое преиму-
щество. Он позволяет оборонять то, 
что надо, перехватывать инициативу, 
не подставляться под удар против-
ника и за счет маневра быть сильнее 
воздушно-космического противника
в нужное время, в нужном месте. Это, 
в свою очередь, делает возможным 
заставить воздушно-космического 
противника выполнять не собствен-
ный план боевых действий, а план 
действий «обороняющегося». Да 
и сама оборона при таком подходе 
становится активной, в определен-
ном смысле наступательной.

Вместе с тем необходимо учиты-
вать те реалии, которые есть сейчас 
в области организации противовоз-
душной обороны на всех уровнях 
управления ПВО (ВКО). А именно 
первый методологический подход 
«движения от объектов обороны
к противнику» является узаконен-
ным и определяет существо практи-
ки военного дела в рассматриваемой 
области. Второй подход «движения 
от противника к объектам его дей-
ствий», не узаконен, он только еще 
пробивает себе дорогу. Вдобавок ко 
всему оба рассмотренные подходы 
имеют свои достоинства и недостат-
ки, которые можно компенсировать 
путем их сочетания, при организа-
ции ПВО. В этом суть третьего мето-
дологического подхода ее организа-
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ции. Гибкое применение на практике 
по обстановке представленных трех 
методологических подходов позво-
лит более адекватно организовывать 
действия на всех уровнях управле-
ния ВКО. 

Эволюционирует не только опе-
ративное искусство, но и ТАКТИКА. 
Основное содержание тактики борь-
бы с воздушно-космическим против-
ником определяют способы физиче-
ского уничтожения его сил и средств. 
Для того чтобы ПВО была эффектив-
ной, эти способы нужно как минимум 
совершенствовать и модифициро-
вать, как максимум — искать новые, 
учитывающие тенденции эволюции 
сил и средств воздушного нападения. 

Сегодня тактика борьбы с воз-
душным противником разделена на 
два направления. Первое — такти-
ка борьбы с силами пилотируемой 
авиации. Второе — тактика борьбы 
со сбрасываемыми и запускаемыми 
автономными (автоматическими) 
полуавтономными высокоточными 
средствами поражения до зон досяга-
емости средств ПВО.

Тактика борьбы с силами воз-
душного противника становится все 
более ориентированной на способы 
уничтожения пилотируемой авиации 
до рубежей и районов применения 
высокоточных средств поражения 
и основных элементов оперативно-
го построения массированных ра-
кетно-авиационных ударов (МРАУ) 
противника, таких как воздушные 
командные пункты (ВКП), специа-
лизированные самолеты радиоэлек-
тронной разведки и радиоэлектрон-
ной борьбы (РР и РЭБ). Основным 
«средством» реализации способов 
физического уничтожения пилоти-
руемой авиации до рубежей приме-
нения высокоточных средств, а также 
уничтожения специализированных 
ВКП, самолетов РР и РЭБ все в боль-
шей степени становится истреби-
тельная авиация. А в перспективе она 

будет единственным средством, так 
как противник своей пилотируемой 
авиацией способен выполнять задачи 
без входа в зоны поражения ЗРВ.

В свою очередь, тактика борьбы
с высокоточными средствами пора-
жения в настоящее время как никогда 
требует коренного обновления спо-
собов построения боевых порядков 
сил ПВО, способов маневрирования 
ими и существенной модификации 
способов стрельбы, ведения огня по 
этим высокоточным средствам. 

Поясним сказанное. И начнем 
со способов построения боевых 
порядков. 

Основными средствами реализа-
ции способов тактики борьбы с вы-
сокоточными средствами поражения 
воздушного противника являются 
зенитные ракетные системы и ком-
плексы (ЗРС, ЗРК), зенитные ракет-
но-пушечные комплексы (ЗРПК), 
зенитные артиллерийские системы 
и переносные зенитные ракетные 
комплексы (ПЗРК). Боевые порядки 
соответствующих сил (подразделе-
ний, частей), оснащенных таким ору-
жием, строятся по объектам боевой 
задачи с учетом важности объектов, 
но без учета временной последова-
тельности действий воздушного про-

Второй блок проблем 
оперативного искусства 
обусловлен сокращением, 
а кое-где и ликвидацией 

как оперативных органов 
военного управления, 

так и войсковых 
формирований, способных 

решать оперативные 
задачи. Если не будет 

войск, способных решать 
оперативные задачи, то 

не будет развиваться 
и оперативное искусство. 
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тивника по ним. Само же объектовое 
построение по параметрам боевого 
порядка осуществляется на основе 
определения и исходя из величины 
удаления рубежа выполнения про-
тивником боевой задачи (РВЗ) по 
этому объекту пилотируемой авиаци-
ей неуправляемыми свободно падаю-
щими авиационными бомбами. При 
этом по умолчанию предполагается, 
что по объекту обороны противник 
будет наносить удары как по площа-
ди, а не как по совокупности точеч-
ных объектов различной важности 
внутри «большого» объекта обороны. 

Данные методологические осно-
вы объектового построения сил ПВО 
для борьбы с высокоточными сред-
ствами поражения воздушного про-
тивника уже не соответствуют объ-
ективным реалиям нанесения МРАУ. 
Рубеж выполнения боевой задачи 
пилотируемой авиацией противника 
по УАБ составляет уже от десятков до 
более сотни километров, по КР — от 
сотен до тысяч километров, а по бал-
листическим ракетам (БР) такого по-
нятия как РВЗ вообще не существует. 
В свою очередь, уже как минимум 
пятьдесят лет противник не действу-
ет по объекту обороны, как по равно-
важной площади. Свои удары он на-
носит по точечным объектам внутри 
объекта обороны с учетом их важно-
сти и на основе целесообразной вре-

менной последовательности их унич-
тожения в соответствии с действием 
закона: «Цели действий соответству-
ют задачи действий, а им, в свою 
очередь — объекты действий». Эта 
логика обуславливает необходимость 
не только пересмотра имеющихся, но 
и разработки новых методологиче-
ских основ тактики построения бое-
вых порядков сил ПВО. 

Следует также иметь в виду, что 
переход воздушного противника от 
применения сил в зонах поражения 
ПВО к применению автоматических 
средств потребует организовать
с ним борьбу тоже автоматически-
ми, автономными средствами ПВО 
(ВКО). В этом случае задача органов 
управления сил ПВО (подразделений, 
частей), имеющих на вооружении 
автоматические автономные сред-
ства, будет состоять не в уничтоже-
нии средств воздушного нападения 
(это сделают наши автоматы ПВО), 
а в расстановке на местности самих ав-
томатов ПВО. Для этого потребуются 
другие методологические основы.

Способы маневрирования силами 
и средствами ПВО чаще всего сводят-
ся к выходу из-под удара и действи-
ям из засад. Этого уже недостаточно. 
Противник не всесилен, он вынуж-
ден действовать по объектам нашей 
обороны последовательно в соот-
ветствии с действием закона: «цель 
действий — задачи действий — объ-
екты действий». Отсюда следует, что 
необходимо в каждый момент време-
ни оборонять не все сразу объекты, 
указанные в боевой задаче, а лишь 
те объекты, которые составляют 
содержание цели действий воздушно-
го противника для данного момента 
времени с последующим маневром 
на очередные объекты обороны. Это 
можно сделать только маневрирова-
нием сил и средств ПВО по целям, за-
дачам и объектам действий воздуш-
ного противника. Для достижения 
этой цели необходимо дальше разви-

Третий блок проблем 
оперативного искусства 

вытекает из общего уровня 
развития современной военной 

науки. По-прежнему имеет 
место предвзятое недоверие 
практиков к исследованиям 
военных ученых, которые 

внедряются медленно. 
Практики идут проверенным 
путем опыта прошлых войн 

и порождают новые проблемы 
оперативного искусства.
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вать способы мобильной зенитно-ра-
кетной обороны, внедрять в практи-
ку войск способы маневренной ПВО 
и способы внутриобъектовой манев-
ренной ПВО.

Способы стрельбы, ведения огня 
по высокоточным средствам воз-
душного нападения (СВН) также 
требуют существенного обновления. 
Обусловлено это, в первую очередь, 
возросшими скоростями их полета 
и существенным снижением их эф-
фективной отражающей поверхности. 
При этом основу способов ведения 
огня составляют способы стрельбы 
соответствующего вооружения. Поэ-
тому и само совершенствование спо-
собов ведения огня будет заключать-
ся в совершенствовании способов 
стрельбы соответствующих образцов 
вооружения. В настоящее время спо-
собы стрельбы большинства образцов 
вооружения ПВО в своей основе — 
это способы наведения и самонаве-
дения зенитных управляемых ракет 
(ЗУР). На пути их усовершенствова-
ния есть два тупика развития. 

Первый — массогабаритный, ко-
торый заключается в том, что при 
повышении точности и дальности 
стрельбы растут массогабаритные 
и стоимостные характеристики во-
оружения. Это не позволяет иметь 
средства ПВО массово и ограничива-
ет их маневренность.

Второй — энергетический, кото-
рый заключается в том, что наводить-
ся и самонаводиться ЗУР должны
с нулевой начальной энергией на ле-
тящие объекты, которые имеют ко-
лоссальное превосходство во всех ви-
дах энергии. Для преодоления этого 
превосходства, а также для увеличе-
ния точности и дальности стрельбы 
необходимо увеличивать располага-
емую энергетику как самой ЗУР, так 
и ЗРС (ЗРК) в целом. Это также ведет
к увеличению массогабаритных ха-
рактеристик и стоимости вооруже-
ния сил ПВО (ВКО).

Выявленные тупики развития 
способов наведения и самонаведения 
заставляют идти в область построе-
ния вооружения на основе новых фи-
зических принципов, а также разви-
вать способы постановки и ведения 
заградительного огня, но на принци-
пиально новой прицельной основе. 
Прообраз такого огня в свое время 
был реализован в зенитной самоход-
ной установке, ЗСУ 23-4 «Шилка». 
Сейчас он реализован в ЗРПК «Тунгу-
ска», «Панцирь». Однако только этим 
здесь ограничиваться нельзя. Надо 
от одиночного применения подоб-
ных систем и одиночного примене-
ния заградительного огня переходить
к способам группового применения 
заградительного огня, а для этого
к построению системы прицельного 
заградительного огня (на рубежах, 
направлениях, в ракетоопасных сек-
торах, полосах и т. д.).

Подводя черту под сказанным, 
можно резюмировать, что дальней-
шая эволюция оперативного искус-
ства и тактики вооруженной борь-
бы в воздушно-космической сфере 
обусловлена переходом самой во-
оруженной борьбы на новый техно-
логический уклад военного дела. Он 
потребует состязания интеллектов. 
И в этом соревновании России необ-
ходимо опережать своих потенциаль-
ных противников и конкурентов.

Четвертый блок проблем 
оперативного искусства 

связан с применением 
традиционного подхода 

к действиям Вооруженных 
Сил по освоенным средам: 

земля, море и воздух. В итоге 
игнорируется, что воздух 

и космос превратились 
из сред перемещения 

летательных и космических 
аппаратов в единый 
и решающий театр 
военных действий.



49ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 3 — 2021  

Роль морской авиации 
в вооруженной борьбе на море

в современных условиях

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Раскрывается роль морской авиации 
(МА) России в вооруженной борьбе на 
море в период Великой Отечественной 
войны и военных конфликтов второй 
половины ХХ и начала ХХI века; анализи-
руется вклад морской авиации в выпол-
нение различных задач Военно-Морского 
Флота в современных и будущих военных 
конфликтах.

Th e paper discloses the role of Russia’s 
naval aviation in the armed struggle at sea 
during the Great Patriotic War and military 
confl icts in the second half of the 20th and 
the early 21st centuries; it analyzes the con-
tribution of naval aviation to the fulfi llment 
of various tasks by the Navy in modern and 
would-be military confl icts.
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ИЗВЕСТНО, что в вооруженной борьбе на море основная роль 
отводится Военно-Морскому Флоту (ВМФ). В статье 12 «Основ го-
сударственной политики Российской Федерации в области воен-
но-морской деятельности на период до 2030 года», утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 2017 года 
№ 327 отмечается: «Военно-Морской Флот как вид Вооруженных 
Сил Российской Федерации предназначен для обеспечения за-
щиты национальных интересов Российской Федерации и ее со-
юзников в Мировом океане военными методами, поддержания 
военно-политической стабильности на глобальном и региональ-
ном уровнях, отражения агрессии против Российской Федерации 
с океанских и морских направлений»1.

В нашей стране ВМФ, как и во мно-
гих зарубежных государствах Воен-
но-морские силы (ВМС), включает не-
сколько родов сил (войск). В настоящее 

время родами сил (войск) ВМФ явля-
ются подводные силы, надводные силы, 
морская авиация, береговые войска 
и войска противовоздушной обороны. 
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В современных военных конфлик-
тах могут применяться воинские 
формирования отдельных родов сил 
(войск), но в большинстве случаев, 
разнородные и межвидовые группи-
ровки. В любом случае для успешно-
го ведения вооруженной борьбы на 
море важна эффективность каждого 
рода сил (войск). При этом важно 
правильно определить место и роль 
каждого из родов сил (войск) в ре-
шении различных задач, в том числе 
роль морской авиации, как одного из 
основных родов сил ВМФ. 

В настоящее время в отечествен-
ном военном искусстве принято, что 
место рода сил (войск) определяется 
тем, на каком направлении (главном, 
других) он действует и в выполне-
нии каких задач принимает участие. 
Роль рода сил (войск) определяется 
его вкладом в выполняемые задачи. 
В целом, достоверно о роли того или 
иного рода сил (войск) можно судить 
лишь по результатам уже прошедших 
военных конфликтов. Определяя 
роль рода сил (войск) на возможные 
предстоящие военные конфликты, 
можно судить лишь о планируемом 
либо прогнозируемом вкладе в вы-
полнение тех или иных задач.

Анализ опыта применения мор-
ской авиации в части определения ее 
роли в вооруженной борьбе на море, 
который мог бы быть актуален для 
современных условий, может охва-
тывать опыт Второй мировой войны 
и локальных военных конфликтов 
послевоенного периода. 

Актуальность опыта Второй миро-
вой и Великой Отечественной войны 
(ВОВ), с одной стороны, менее очевид-
на ввиду достаточно большого проме-
жутка времени, прошедшего после их 
окончания: за это время в вооруженной 
борьбе на море многое изменилось, как 
в части вооружения и военной техни-
ки, так и в теории и практике приме-
нения сил (войск). С другой стороны, 
именно этот опыт уникален с точки 
зрения участия МА в крупномасштаб-
ных военных действиях, в которых 
можно достоверно оценить ее роль 
на тот период времени. Такой анализ 
может способствовать более обосно-
ванному выявлению закономерностей 
и тенденций в области применения МА 
в вооруженной борьбе на море.

Анализу опыта применения мор-
ской авиации в ВОВ посвящены мно-
гие издания2,3,4. Наиболее полно он 
отражен в фундаментальной 4-том-
ной монографии «Боевая деятель-
ность авиации ВМФ в Великой Оте-
чественной войне Советского Союза 
1941—1945 гг.» (1963 год), включаю-
щей подробный анализ действий ави-
ации всех четырех флотов по каждой 
оперативной задаче. Во многом пока-
зательными можно считать данные, 
приведенные в таблицах 1 и 2.

О вкладе морской авиации в ре-
шение задач ВМФ в годы Великой 
Отечественной войны наглядно мож-
но судить по данным, приведенным 
в таблице 2, где отражены показатели, 
позволяющие судить об эффектив-
ности действий различных родов сил 
(войск) ВМФ по выполнению одной 
из основных задач на море — пора-
жение корабельных сил противника. 
На долю МА приходится около 70 % 
потопленных кораблей и судов и бо-
лее 50 % транспортов противника. 
В целом, практически во всех издани-
ях, включающих анализ опыта приме-
нения морской авиации в Великой Оте-
чественной войне, отмечается, что она 
стала главной ударной силой флотов.

В настоящее время 
рода сил (войск) Военно-
Морского Флота России: 

подводные силы, надводные 
силы, морская авиация, 

береговые войска, войска 
противовоздушной 

обороны.
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Высокий вклад морских авиаторов 
в Великую Победу был высоко оценен. 
За годы Великой Отечественной войны 
57 государственных наград удостоены 
полки и дивизии морской авиации, 
пятеро морских летчиков стали дваж-
ды Героями Советского Союза — это 
Б.Ф. Сафонов, А.Е. Мазуренко, В.И. Ра-
ков, Н.Г. Степанян, Н.В. Челноков,
260 морских летчиков стали Героями 
Советского Союза.

Не только в ходе ВОВ, но и в целом 
во Второй мировой войне в воору-

женной борьбе на море авиация по-
казала высокую эффективность. По-
тери нашего Военно-Морского Флота 
от авиации противника составили 
64 % от общих потерь. На Атлантиче-
ском театре военных действий около 
половины уничтоженных подводных 
лодок Германии приходится на долю 
авиации США и Англии. В вооружен-
ной борьбе на Тихом океане наиболее 
значимыми стали авианосные сра-
жения между Японией и США. Аме-
риканский Тихоокеанский флот был 

Таблица 1
Распределение летного ресурса морской авиации ВМФ по оперативным 

задачам в ходе Великой Отечественной войны5

Выполняемые задачи Количество 
самолетовылетов (с/в)

Доля с/в на задачу от 
общего числа с/в, %

Противовоздушная оборона 110 071 31,3

Действия на сухопутном 
фронте   82 145 23,3

Ведение воздушной разведки   50 057 14,2

Прикрытие кораблей в море   36 965 10,5

Действия по кораблям в море   21 032  5,9

Действия по военно-морским 
базам   13 528  3,9

Действия по аэродромам     6 761  1,9

Другие задачи   31 952  9,0

Итого 352 514

Таблица 2
Потери кораблей и судов Германии и ее союзников 

от воздействия ВМФ СССР6

Род сил (оружие) ВМФ Число потопленных 
кораблей, судов

Число потопленных 
транспортов

Авиация 407 371
Подводные лодки 33 157

Надводные корабли 53 24
Мины 103 110

Береговая артиллерия 18 14
Итого боевых потерь 614 676

Другие причины 94 115
Всего потерь 708 791
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разгромлен в Перл-Харборе япон-
ской авиацией. Всего за время Вто-
рой мировой войны на долю авиации 
приходится более 50 % из потоплен-
ных крупных боевых кораблей.  

Известно, что после Второй ми-
ровой войны роль авиации в воору-
женной борьбе как на суше, так и на 
море неизменно возрастала, что под-
тверждается опытом практически всех 
военных конфликтов: в Корее (1950—
1953), Вьетнаме (1964—1973), Ливии 
(1986), Фолклендские острова (1982) 
английский эсминец «Шеффилд» был 
потоплен аргентинским самолетом 
авиационной ракетой «Экзосет».

На рубеже веков наиболее эффек-
тивными стали воздушно-морские 
операции, в которых МА и авиация 
Военно-воздушных сил (ВВС) ста-
ли основой оперативно-тактического 
построения массированных ракетно-
авиационных ударов (МРАУ). Это 
подтверждается опытом операций 
США против Ирака («Буря в пустыне» 
1991 г., «Лиса в пустыне» 1998 г., «Шок 
и трепет» 2003 г.), Югославии («Реши-
тельная сила» 1999 г.) и Афганистана 
(«Несокрушимая свобода» 2002 г.).

Опыт военных конфликтов по-
следних десятилетий отражает раз-
личные значения показателей вклада 
авиации в выполнении задач. Однако 
в целом можно оценивать его на уров-
не от 30—40 % до 60—70 %. Наиболее 
высоким он отмечался в выполнение 
разведывательно-ударных задач.

В настоящее время роль авиации 
продолжает возрастать. Это в полной 
мере относится и к нашим Вооружен-
ным Силам. В ходе специальной опе-
рации Вооруженных Сил Российской 
Федерации в Сирийской Арабской 
Республике основной объем боевых 
задач выполняет авиация. Важно от-
метить, что в данной операции на-
ряду с авиацией Воздушно-космиче-
ских сил активное участие приняли 
и силы МА. Так, в период с ноября 
2016 года по январь 2017 года в соста-

ве корабельной авианосной группы 
Северного Флота летчики корабель-
ных истребительных авиационных 
полков выполняли боевые задачи с па-
лубы тяжелого авианесущего крейсера 
«Адмирал Кузнецов»7,8. За этот период 
было выполнено 450 боевых вылетов, 
поражено 1398 объектов противника, 
в числе которых командные пункты, 
склады боеприпасов, боевая техника, 
скопления живой силы противника 
и другие объекты незаконных воору-
женных формирований9.

Показательным явилось подтверж-
дение опыта Великой Отечественной 
войны в части высокой способности 
МА действовать наряду с традици-
онными для себя морскими целями, 
и по наземным объектам противника. 
В целом же наряду с данной задачей 
корабельные самолеты и вертолеты 
морской авиации применялись для 
выполнения различных задач: про-
тивовоздушной обороны, воздуш-
ной разведки, воздушных перевозок, 
поисково-спасательного обеспечения 
и других задач. 

Оценивая вклад МА в выполнение 
боевых задач, важно отметить, что за 
рассматриваемый период с ноября 
2016 по январь 2017 года корабель-
ная авиация поразила 33 % от общего 
количества целей, пораженных груп-
пировкой войск (сил) Российской 
Федерации в Сирийской Арабской 
Республике. Такие показатели в це-
лом подтверждают возможный вклад 
МА в выполнение боевых задач, оце-
ниваемый по опыту прошедших войн 
и других военных конфликтов.

При определении роли МА помимо 
приведенного выше анализа истори-
ческого опыта учитываются различ-
ные факторы: общемировая тенден-
ция повышения роли авиационных 
и космических систем в вооруженной 
борьбе; приоритет в воздействии на 
противника одновременно в различ-
ных природных средах; применение, 
как правило, разнородных и межви-
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довых группировок войск (сил); кар-
динальное сокращение временных 
параметров, крайняя скоротечность 
всех процессов в вооруженной борь-
бе; многократное увеличение темпов 
появления новых технических реше-
ний, которые могут реализовывать-
ся в различных системах вооруже-
ний (гиперзвуковое оружие, оружие 
на новых физических принципах, 
мощное развитие элементной базы 
и компьютерных технологий, роботи-
зация многих систем и др.), массовое 
развитие беспилотных летательных 
аппаратов. Конечно, перечисленные 
и другие тенденции будут оказывать 
многофакторное влияние на роль МА 
в вооруженной борьбе на море. Но 
в целом, несомненно, они свидетель-
ствуют о ее повышении. Действитель-
но, в настоящее время повышение 
роли авиации в вооруженной борьбе 
стало общепризнанной тенденцией 
во всем мире, в том числе и в нашей 
стране. Разнородные и межвидовые 
группировки войск (сил) практиче-
ски во всех случаях будут включать 
авиационную составляющую, что 
в полной мере относится и к выпол-
нению задач на море. 

Скоротечность современной во-
оруженной борьбы дополнительно 
повышает роль МА, как наиболее 
мобильного рода сил ВМФ. Высокие 
скоростные характеристики авиаци-
онных комплексов, в десятки и сотни 
раз превышающие скоростные харак-
теристики, например, подводных ло-
док и надводных кораблей, обуслов-
ливают важные, зачастую решающие 
преимущества в современной войне. 
Например, на морском (океанском) 
театре авиационные группы способ-
ны занять районы боевого предназна-
чения на удалениях порядка 1 тыс. км 
даже на дозвуковой скорости 700—
900 км/ч за время до 1,5—2 часов, про-
тив практически суток, необходимых 
для перехода корабельной группе на 
скорости 25—30 узлов. Высокая мо-

бильность и маневренность авиации 
позволяет упреждать противника 
в обнаружении и поражении, в сжа-
тые сроки наращивать усилия на нуж-
ном направлении, перегруппировы-
вать силы, выводить их из-под ударов 
противника, выполнять боевые зада-
чи с высоким боевым напряжением, 
выполняя несколько боевых вылетов 
в сутки. Данные свойства особенно 
важны для действий по подвижным 
объектам, в частности таким как ко-
рабельные группы противника.

Если на качественном уровне 
о роли МА можно судить по выше-
изложенным и другим тенденциям, 
то количественно данная роль, как 
правило, оценивается на основе мо-
делирования возможных вариантов 
военных действий на море. При этом 
могут применяться различные спо-
собы моделирования: натурные (уче-
ния), полунатурное, графоаналитиче-
ское, имитационное, математическое 
и др. В настоящее время практически 
все способы моделирования предус-
матривают широкое использование 
компьютерных технологий. 

В проводимых на современном 
этапе исследованиях, в частности 
в ходе полунатурного моделирования 
на оперативно-тактическом трена-
жерном комплексе, компьютерного 
имитационного моделирования раз-
личных вариантов военных конфлик-
тов на морских и океанских театрах, 
в числе прочего определяются и веро-
ятные показатели вклада морской ави-
ации в выполнение различных задач. 

Анализируя вклад МА, следует 
отдельно остановиться на задачах, 
в выполнении которых она участвует. 
Известно, что в руководящих доку-
ментах Вооруженных Сил  определе-
ны задачи видов и родов сил (войск), 
в том числе по периодам: для мирного 
времени, периода непосредственной 
угрозы агрессии и военного времени. 

Для конкретных воинских фор-
мирований они детализируются 
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и конкретизируются с учетом различ-
ных факторов, таких как вероятный 
противник, состав своих сил, фаза 
военного конфликта, форма приме-
нения сил (войск) и т. д. Так, в целом 
типовые оперативные задачи опреде-
ляются и уточняются при принятии 
решения на каждую конкретную опе-
рацию (боевые действия). 

Кроме того, задачи принято разде-
лять на главные и другие (обеспечива-
ющие). Главные задачи, как правило, 
связаны с непосредственным пора-
жением противника, их выполнением 
достигаются цели операций (боевых 
действий). Другие (обеспечивающие) 
задачи выполняются в интересах соз-
дания благоприятных условия для вы-
полнения главных задач. 

В целом перечень возможных за-
дач, в решении которых может уча-
ствовать МА, будет очень обширен 
и различаться для различных условий 
обстановки и вариантов военного кон-
фликта. Ввиду этого достаточно слож-
но обобщенно судить о вкладе МА 

в решении широкого круга возмож-
ных задач. Для такого обобщенного 
суждения предлагается структуриро-
вать возможные задачи по нескольким 
блокам. При этом для выбора основы 
обобщения предлагается в развитие 
подходов, предложенных в статье 
«О структуре теории применения 
морской авиации ВМФ в вооружен-
ной борьбе на море и ее месте в си-
стеме военно-научных знаний»10, 
основываться на системном пред-
ставлении вооруженной борьбы на 
море как части объективной реально-
сти, которая может рассматриваться 
в качестве системы в ее проявлении 
в базовых составляющих — простран-
ство, время и функционирующие 
в них материальные системы, что 
в совокупности и составляет всю объ-
ективную реальность (рис. 1). 

Применительно к вооруженной 
борьбе эти элементы проявляются как 
противник и свои силы, противобор-
ствующие в определенном районе бое-
вых действий и в определенное время. 

Рис. 1. Системное представление взаимосвязи базовых составляющих 
объективной реальности, элементов обстановки в вооруженной борьбе 

на море и задач ВМФ (МА) по типам объектов противника
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В наибольшем обобщении совокуп-
ность этих элементов — это полная 
система вооруженной борьбы.

Не случайно, именно данные эле-
менты не что иное, как элементы, по 
которым оценивается обстановка 
в ходе принятия решения на опера-
цию (боевые действия) — противник, 
свои силы, район боевых действий 
и время. Именно такая оценка позво-
ляет выполнить требование систем-
ного подход о полноте исследования 
системы и не упустить никакие важ-
ные аспекты обстановки.

Особое место в данном подходе 
занимает категория «пространство». 
В предлагаемой схеме оно прояв-
ляется в двух аспектах: первый — 
в природной среде функционирования 
своих сил и противника, второй — 
в удалении районов действий.

В целом признак природной сре-
ды функционирования своих сил 
и противника можно считать базовым 
и определяющим. Известно, что как 
в нашей, так и в других странах в ос-
новном именно по данному признаку 
разделяются виды вооруженных сил: 
суша — сухопутные войска, воздух 
(воздух и космос) — военно-воздуш-
ные силы (воздушно-космические 
силы), море — военно-морской флот 
(силы). Данный признак один из ба-
зовых и для родов сил (войск), в част-
ности для таких родов сил (войск) 
Военно-Морского Флота, как надвод-
ные силы, подводные силы, морская 
авиация и береговые войска. В совре-
менных исследованиях в области воен-
но-морской теории основным класси-
фикационным признаком для рода сил 
ВМФ определяется именно природная 
среда функционирования, из которой 
применяются средства поражения11.

Учитывая объективный и во мно-
гом определяющий характер катего-
рий «пространство» и «природная 
среда» главные задачи в вооружен-
ной борьбе на море могут обобщенно 
рассматриваться по типам объектов 

противника, классифицированным 
по природным средам — надводные, 
подводные, воздушные и наземные 
(береговые) объекты. Следует отме-
тить, что данный подход применим 
и непосредственно для МА в части ее 
разделения на рода, а именно проти-
володочную, морскую истребитель-
ную, морскую штурмовую, предназна-
чение которых определяется главным 
образом типами объектов поражения.

Количественные показатели воз-
можного вклада МА в решение различ-
ных задач, оцениваемые по результатам 
различных вариантов моделирования, 
приведены на рисунке 2. Как видно 
в верхней части рисунка, вклад МА 
в решение задач поражения корабель-
ных групп, подводных лодок, наземных 
(береговых) объектов противника мо-
жет в среднем составлять от 20—25 % 
до 35—40 %. В выполнение задачи 
борьбы с воздушными объектами про-
тивника вклад МА может достигать 
50—60 % и более.

Помимо главных задач, связанных 
с непосредственным поражением 
противника, МА участвует в решении 
широкого круга обеспечивающих за-
дач. В них также важно использовать 
сильные стороны оперативно-так-
тических свойств морской авиации. 
В частности, в решении задач такого 
важнейшего вида боевого обеспе-
чения, как разведка, существенный 
вклад вносит воздушная разведка, 
высокие возможности которой по 
дальности обнаружения против-
ника и производительности поис-
ка обеспечиваются за счет высоты 
и скорости полета самолетов-развед-
чиков. МА может внести основной 
вклад в решение таких частных задач 
разведки, как обнаружение и выяв-
ление объектов противника, выдача 
данных целеуказания ударным силам 
и контроль результатов ударов. В це-
лом возможный вклад МА в решении 
разведывательных задач может оце-
ниваться на уровне 30—35 %.
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Другой обеспечивающей задачей, 
в решении которой МА играет важ-
ную роль, являются перевозки войск, 
грузов и вооружения. Воздушные пе-
ревозки могут составлять до 15—20 % 
и более от общего объема перевозок.

Кроме перечисленного МА спо-
собна решать целый комплекс специ-
альных задач, таких как задачи поис-
ка и спасания на море, ретрансляции 
сигналов боевого управления, радиа-
ционная разведка и другие специ-
альные задачи. Ввиду многообразия 
и разнотипности специальных задач 
показатели вклада МА в их выполне-
ние будут иметь широкий диапазон — 
от 10—20 % до 70—80 %.

Таким образом, в современных 
условиях в  вооруженной борьбе на 
море МА будет действовать на глав-
ном и других направлениях, вно-
ся вклад в среднем от 20—30 % до
40—60 %  в решение главных и обе-
спечивающих задач. 

Следует полагать, что в даль-
нейшем роль МА в решении задач
в вооруженной борьбе на море будет 

сохраняться, а по некоторым направ-
лениям возрастать. Это будет связа-
но с ростом ее боевых возможностей 
и развитием оперативно-тактических 
свойств. В частности, принятие на 
вооружение авиационных комплек-
сов (АК) 5-го поколения, имеющих 
крейсерскую сверхзвуковую скорость 
полета, малую заметность, новые 
авиационные средства поражения 
дополнительно усилит мобильность, 
эффективную дальность действия 
и ударные возможности МА.

Развитие авиационного ракетного 
вооружения, в том числе гиперзвуко-
вых ракет, увеличение дальности их 
пуска позволят эффективно преодо-
левать противодействие современ-
ных многоканальных систем зенит-
но-ракетного прикрытия, поражать 
корабельные группы и другие объек-
ты противника без входа в их актив-
ную зону ПВО.

Развитие технологий обнаруже-
ния подводных объектов обеспечит 
более эффективный поиск подво-
дных лодок противника, а в комплек-

Рис. 2. Оценочные показатели возможного вклада морской авиации 
в решение задач Военно-Морского Флота, обобщенных 

по типам объектов противника
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се с развитием элементной базы будет 
способствовать комплексированию 
задач обследования наводной и под-
водной среды.

Развитие многоцелевых АК, ис-
пользование в них открытой архи-
тектуры и модульного построения 
позволит оптимизировать их по ре-
шаемым задачам, сократить типо-
ряд воздушных судов, эффективно 
действовать по различным типам 
объектов противника. В том числе, 
придание всем АК способности вести 
воздушные бои.

Следует ожидать неуклонного воз-
растания роли беспилотных летатель-
ных аппаратов. Высокая мобильность, 
роботизация авиатехники позво-
лят увеличивать боевое напряжение 
в применении сил МА. Эти и другие 
вышеперечисленные факторы будут 
способствовать повышению ее роли 
особенно в ближней морской зоне, где 
эффективность решения задач может 
повышаться за счет увеличения числа 
боевых воздействий на противника.

Дальнейшее развитие тактики 
совместных действий разнотипных 

АК в составе боевых воздушных па-
трулей, включающих самолеты-до-
заправщики топливом в воздухе, АК 
РЛДН, а также в зависимости от це-
левого назначения специализирован-
ные противолодочные либо ударные 
самолеты, повысит такие важные 
показатели, как продолжительность 
и непрерывность боевого воздей-
ствия на противника. 

Отдельным направлением бу-
дет развитие авианосной авиации, 
что позволит усиливать передовое 
присутствие в важных районах Ми-
рового океана, выполняя, при необ-
ходимости, весь комплекс ударных 
и обеспечивающих задач, свойствен-
ных корабельной авиации.

Учет и реализация имеемого бо-
евого опыта применения морской 
авиации, результатов современного 
моделирования военных действий, 
внедрение перспективных направле-
ний ее развития позволят и в даль-
нейшем укреплять ее роль в решении 
задач в вооруженной борьбе на море, 
как одного из основных родов сил
Военно-Морского Флота. 
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ВООРУЖЕННАЯ борьба в современных и будущих военных 
конфликтах на континентальных и морских театрах военных дей-
ствий приобретает все более выраженный воздушно-наземный 
и воздушно-морской характер. При этом в огневом поражении 
противника решающая роль отводится высокоточному оружию 
(ВТО), позволяющему в режиме реального времени по информа-
ции систем разведки всех уровней наносить избирательные, прак-
тически точечные удары по заданным объектам и целям. 

Опытом боевого применения ави-
ации в военных конфликтах второй 
половины ХХ и двух десятилетий ХХI 

века подтверждена необходимость 
и целесообразность: поражения ти-
повых объектов противника мини-
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мальным количеством высокоточных 
и специальных авиационных средств 
поражения (АСП); скрытности под-
готовки и нанесения ударов ВТО на 
требуемую глубину в любое время 
суток и года, в любых условиях об-
становки и с наиболее выгодных на-
правлений; избирательного пораже-
ния нескольких отдельных элементов 
сложных объектов, обеспечивающих 
прекращение их функционирования.

В настоящее время в группиров-
ках ВТО вооруженных сил развитых 
стран мира важная роль отводится 
беспилотным летательным аппаратам 
(БПЛА) различного целевого назна-
чения. Результаты анализа и оценки 
опыта ряда военных конфликтов по-
следних десятилетий убедительно сви-
детельствуют о серьезном возрастании 
в вооруженной борьбе роли и другой 
роботизированной авиационной тех-
ники, к которой в полной мере отно-
сятся комплексы вооружения с АББ. 
Такие комплексы вооружения предна-
значены для круглосуточного и всепо-
годного поражения преимущественно 
движущихся одиночных и групповых 
разнородных и разнотипных слабо-
защищенных наземных (надводных) 
целей противника в заданных районах 
(на заданных рубежах). 

Авиационные барражирующие 
боеприпасы имеют давнюю историю 
развития в системе вооружения удар-
ной авиации ВС РФ, они способны 
поражать сложные и критически важ-
ные наземные объекты и цели в любое 
время суток и года, при любых погод-
ных условиях без входа в зоны сильной 
системы противовоздушной обороны 
(ПВО) противника. Они могут выпол-
нять продолжительный полет в зоне 
дежурства в воздухе и вести воздуш-
ную разведку до получения команды 
на уничтожение заданных целей. До 
момента получения команды на ата-
ку у них предусмотрена возможность 
прекращения оператором выполнения 
боевой задачи и наведения на запасную 

цель. Достоинствами АББ являются 
достаточно высокая скорость реакции, 
малая заметность, постоянное присут-
ствие в зоне боевых действий, относи-
тельно низкая стоимость. 

Потенциально высокая точность 
применения АББ обеспечивает воз-
можность поражения неядерными 
средствами большой группы важных 
объектов и целей противника: пунктов 
управления, узлов связи, мобильных 
ракетных комплексов, РЛС системы 
ПВО, складов боеприпасов и горю-
че-смазочных материалов, легкобро-
нированной боевой техники, летатель-
ных аппаратов на земле и в воздухе. 

В современных войнах и воору-
женных конфликтах ключевое зна-
чение приобретают задачи пораже-
ния зенитных ракетных комплексов 
и систем (ЗРК, ЗРС) средней и боль-
шой дальности, в решении которых 
велика роль АББ. Это обстоятельство 
предъявляет дополнительные требо-
вания к их боевой живучести и эф-
фективности. На практике реализа-
ция этого требования возможна, как 
правило, путем создания и примене-
ния достаточно скоростных и манев-
ренных АББ. 

В условиях военных конфликтов, 
характеризующихся непосредствен-
ной близостью объектов поражения 
и объектов гражданского назначения 
(мирных жителей), повышается не-
обходимость избирательного приме-
нения АББ, что требует установления 
с заданными целями визуально-
го (радиолокационного) контакта. 
В связи с этим к АББ предъявляются 
следующие оперативно-тактические 
и системотехнические требования: 
обеспечение длительного дежурства 
в воздухе; способность тесного так-
тического и огневого взаимодействия 
с группами пилотируемых авиацион-
ных комплексов в воздухе, с частями 
и подразделениями сухопутных войск 
и войск (сил) ПВО; наличие сравни-
тельно недорогих противорадиолока-
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ционных и противоэлектронно-оп-
тических головок самонаведения на 
излучающие радио- и оптико-элек-
тронные средства противника; воз-
можность интеграции в единую ав-
томатизированную систему разведки 
и разведывательно-информационно-
го обеспечения группировки войск 
(сил) на театре военных действий 
(стратегическом направлении); воз-
можность надежного управления 
группой АББ при выполнении одно-
временной координированной груп-
повой атаки нескольких целей.

В современных военных конфлик-
тах АББ будут наносить одиночные 
и групповые удары по целям с из-
вестными координатами, действуя 
по вызову с наземных (воздушных, 
корабельных) пунктов управления, 
и вести самостоятельную «охоту» 
в заданных районах (на заданных 
рубежах). Комплексы вооружения 
с АББ могут действовать по планам:

• авиационной поддержки войск, 
выполняя боевые задачи по пораже-
нию наземных (надводных) объек-
тов, главным образом малоразмер-
ных и подвижных, в тактической 
и ближайшей оперативной глубинах;

• огневого поражения противни-
ка войсками (силами) объединен-
ных стратегических командований 
и армий Военно-воздушных сил 
и ПВО, поражая объекты авиацион-
ной и противовоздушной группи-
ровок противника, коммуникаций 
и транспортных средств, морских 
и воздушных десантов преимуще-
ственно в оперативной глубине.

Требование поражения объектов 
противника по планам авиацион-
ной поддержки войск предопреде-
ляет необходимость использования 
в составе системы управления АББ 
как помехоустойчивой инерциаль-
но-спутниковой системы наведения, 
так и головок самонаведения на базе 
оптико-электронных и активных 
многоспектральных каналов высоко-

го разрешения. Это придает системе 
наведения АББ свойства всепогод-
ности и круглосуточности. Сочета-
ние свойств оптико-электронного и 
радиолокационного каналов при оп-
тимальном комплексировании их 
данных обеспечит существенное 
расширение диапазона условий бо-
евого применения АББ, повышение 
гибкости и помехозащищенности их 
систем наведения. Кроме того, одной 
из дополнительных проблем, кото-
рая уже существует, а в будущем не-
пременно усложнит решение многих 
задач боевого применения АББ, яв-
ляется широкое использование в по-
ражаемых объектах противника тех-
нологии малозаметности. Вследствие 
этого обнаружение бортовыми сред-
ствами АББ заданных целей на фоне 
подстилающей поверхности при ис-
пользовании только их энергетиче-
ского контраста оказывается явно не-
эффективным и недостаточным. 

Исходя из предназначения и реша-
емых задач, АББ должны быть много-
целевыми. Масштабное применение 
АББ, способных выполнять различные 
боевые задачи, позволит получить воз-
можность оперативного формирова-
ния над территорией противника, так 
называемого информационно-актив-
ного «огневого» купола для эффек-
тивного решения тактических и опе-
ративных задач в режиме реального 
времени. При этом важной проблемой 
применения АББ является достиже-
ние требуемой точности и надежности 
наведения таких боеприпасов. Улуч-
шение точности наведения АББ на за-
данные цели — наиболее экономичный 
способ повышения эффективности 
применения такого оружия. Известно, 
что за счет увеличения мощности за-
ряда обычного типа, скажем, в два раза 
поражающая способность АББ возрас-
тает на 40 %. А повышение точности 
его наведения на заданную цель в два 
раза увеличивает поражающую спо-
собность АББ на 400 %. 
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В условиях сильной ПВО и недо-
статочной определенности обста-
новки, комплексы с АББ могут осо-
бенно эффективно применяться для 
поражения летательных аппаратов 
(самолетов, вертолетов, БПЛА), пун-
ктов управления и средств радио-
технического обеспечения полетов, 
спецтехники, складов боеприпасов 
и горюче-смазочных материалов на 
аэродромах (площадках) базирова-
ния самолетов-носителей, истреби-
телей-перехватчиков и самолетов 
(вертолетов) разведывательно-удар-
ных комплексов противника. Для 
этого группа АББ, доставленная 
в район боевого применения (РБП) 
авиационными или другими ком-
плексами вооружения, барражирует 
в зоне дежурства в воздухе, которая 
может быть вынесена от аэродрома 
на десятки километров. Это позво-
ляет в течение длительного времени 
с минимальными затратами кругло-
суточно контролировать назначенные 
районы наиболее важных аэродро-
мов противника. Этот способ при-
менения АББ позволяет по существу 
блокировать на определенное время 
функционирование наиболее важных 
аэродромов противника.

В ходе систематических боевых 
действий наших войск (сил) в воен-
ных конфликтах наиболее целесоо-
бразным является применение АББ 
в заданных командованием РБП. 

Самолеты-носители (наземные ком-
плексы вооружения) доставляют 
АББ либо непосредственно в задан-
ный район (при слабой ПВО), либо 
в зоны дежурства в воздухе — вне 
РБП. В заданное время по спланиро-
ванным на земле полетным заданиям 
АББ одиночно или группой выпол-
няют разведку движущихся целей на 
своих маршрутах полета. Учитывая 
сравнительно небольшие удаления 
таких РБП от линии боевого сопри-
косновения, атаки обнаруженных 
целей могут санкционироваться опе-
ратором наземного (воздушного, 
корабельного) пункта управления. 
В других случаях АББ могут атако-
вать заданные цели автономно.

Во всех операциях и во все пери-
оды боевых действий одной из пер-
воочередных боевых задач авиации 
является поражение объектов пере-
возок войск и боевой техники про-
тивника. Для решения этой задачи 
обычно расходуется значительный 
летный ресурс дорогостоящих пило-
тируемых авиационных комплексов. 
Однако эту задачу успешно могут ре-
шать комплексы вооружения с АББ. 
Учитывая, что размеры РБП при ре-
шении этой задачи достаточно боль-
шие (сотни квадратных километров), 
АББ, как правило, будут действовать 
группами. Здесь важно обеспечи-
вать их взаимодействие не только 
по целераспределению, но и по обе-
спечению взаимной безопасности от 
столкновений и входа в зоны разле-
та осколков своих боеприпасов. Ис-
пользование этого способа боевого 
применения затрудняется большой 
вероятностью атак АББ невоенных 
целей, что особенно вероятно в опе-
ративной глубине, где они чаще всего 
будут применяться автономно. 

Эффективное поражение АББ 
объектов противника сейчас не мо-
жет обеспечиваться без применения 
в составе их оборудования надежных 
бортовых экспертных систем (БЭС), 

В военных конфликтах 
авиационные барражирующие 
боеприпасы будут наносить 

одиночные и групповые 
удары по целям с известными 
координатами, действуя по 

вызову с пунктом управления, 
и вести самостоятельную 
«охоту» на них в заданных 

районах (на заданных 
рубежах).
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которые предназначены для решения 
в режиме реального времени раз-
личных ситуационных задач на наи-
более ответственных этапах полета: 
при преодолении ПВО противника 
и выполнении маловысотного поле-
та, выходе на цель и ее атаке, постро-
ении необходимых для групповых 
действий боевых порядков и в других 
случаях. Для этого в БЭС необходимо 
иметь алгоритмы: боевого маневриро-
вания в зоне ПВО; расчета маневров 
выхода на цель с ходу и выполнения 
повторных заходов, оптимальных по 
быстродействию; построения боевых 
порядков групп АББ; выбора типовых 
боевых маневров и др. 

При поражении наземных (над-
водных) объектов и целей в составе 
БЭС таких «интеллектуальных» бое-
припасов должны быть режимы: по-
строения и выдерживания боевых 
порядков АББ; преодоления ПВО 
противника; атаки цели; групповых 
действий. Применение таких «ин-
теллектуальных» АББ позволяет эф-
фективно поражать важные объекты 
и цели в заданных РБП, включая на-
селенные пункты. 

В повышении эффективности бо-
евого применения АББ особое место 
занимает наличие надежного и вы-
сокоточного радиотехнического обе-
спечения (РТО), которое позволит 
значительно упростить и ускорить их 
подготовку к полету, более эффективно 
решать задачи навигации и наведения, 
а также управления воздушным дви-
жением. Эффективность применения 
в военных конфликтах АББ, в которых 
используются режимы наведения с по-
мощью спутниковых навигационных 
систем (СНС), в большой степени за-
висит от возможности использования 
в полете (на траектории наведения), 
особенно над территорией противни-
ка, дифференциальных поправок (ДП) 
к их траекторному движению на задан-
ные цели. В районах боевых действий 
нет возможности получения необходи-

мых высокоточных поправок в режиме 
реального времени, так как стационар-
ные станции ДП имеют ограниченную 
зону действия за линией боевого со-
прикосновения. Те же поправки, кото-
рые используются над своей террито-
рией, не всегда являются актуальными 
и часто не обеспечивают высокую точ-
ность наведения АББ.

В настоящее время существуют 
технологии и возможности создания 
аэромобильных станций ДП (АСДП) 
на базе БПЛА как вертолетного, так 
и самолетного типов. Это позволяет 
наращивать актуальное поле диф-
ференциальных поправок СНС над 
территорией противника, что серь-
езно скажется на эффективности 
применения АББ — через точность 
навигации и его наведения. Исполь-
зование аэромобильных АСДП не 
требует наличия в составе систем на-
ведения АББ и другого управляемого 
оружия дорогих и сложных систем 
коррекции и конечного наведения, 
в которых используются различные 
«портреты» целей. Кроме того, это 
позволит существенно сократить 
время подготовки боевых и полетных 
заданий на применение АББ. При-
менение АСДП позволит: в режиме 
реального времени определять над 
территорией противника и трансли-
ровать дифференциальные поправки 
СНС для надежного наведения АББ 
(высокоточного оружия); применять 
АББ по целям, не используя тради-
ционные системы конечного наведе-
ния по нескольким их «портретам»; 
сократить потребные наряды АББ на 
поражение заданных целей за счет 
повышения точности и безопасности 
их траекторного наведения. 

Учитывая возможность высоко-
точного определения параметров по-
лета с использованием АСДП, АББ 
приобретают новое качество в ча-
сти всепогодности боевых действий 
в любых географических районах 
и условиях обстановки как днем, так 
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и ночью. Анализ зависимостей веро-
ятности поражения АББ по предна-
значению ряда наземных расчетных 
объектов от точности их наведения 
на цель показывает, что для выво-
да из строя основной номенклатуры 
объектов и целей масса боевых ча-
стей АББ должна составлять несколь-
ко десятков килограммов. 

В целом применяемые в составе 
систем вооружения авиации ВС РФ 
современные комплексы вооружения 
с АББ должны обладать следующими 
обобщенными боевыми и эксплуата-
ционными свойствами: 

• возможностью всенаправлен-
ного и многоканального примене-
ния оружия для огневого поражения 
противника; 

• повышенной эффективностью 
решения боевых задач в условиях
радиоэлектронной борьбы (РЭБ); 

• минимальным временем реак-
ции на вновь выявленные цели за 
счет простоты базирования и обслу-
живания, малого времени подготов-
ки к повторному вылету; 

• способностью к совместным бо-
евым действиям с пилотируемыми 
самолетами и вертолетами, подразде-
лениями ракетных войск и артилле-
рии в составе разведывательно-удар-
ных и временных огневых контуров 
авиационного ВТО; 

• повышенной точностью выхода 
на заданную цель, возможностью ав-
тономного управления и наведения 
на наземные и надводные цели; 

• достаточно высокой эффектив-
ностью преодоления ПВО противни-
ка за счет применения современных 
средств РЭБ. 

Несмотря на хорошие в целом по-
тенциальные боевые возможности 
АББ, эффективность их применения 
в значительной степени зависит от 
выбора объектов поражения и от сло-
жившихся на момент удара условий 
обстановки. Учитывая ограниченное 

количество и типы АСП в боевых за-
рядках разрабатываемых и перспек-
тивных АББ, они будут способны 
наносить указанным выше объектам 
преимущественно «легкие» степе-
ни огневого поражения. Кроме того, 
к основным неблагоприятным фак-
торам боевой обстановки, влияющим 
на эффективность применения АББ 
в современных и будущих военных 
конфликтах, относятся: как правило, 
сильное противодействие зональной 
и объектовой систем ПВО противни-
ка; маскировка объектов, особенно 
малоразмерных, естественными «ма-
сками» в виде древесной раститель-
ности, населенных пунктов, глубоких 
складок местности, что затрудняет 
надежное обнаружение и опознавание 
заданных объектов поражения; под-
вижность объектов и целей; наличие 
облачности, сильного ветра и низких 
температур в районе боевых действий.

В военных конфликтах будуще-
го эффективность применения АББ 
в еще большей степени будет за-
висеть от качества разведыватель-
но-информационного обеспечения. 
Это, с учетом необходимости дости-
жения высокой точности попадания 
АББ в цель, предъявляет достаточно 
жесткие требования к выбору объ-
ектов и условий их боевого приме-
нения. Весь опыт боевых действий 
ударной авиации показывает, что при 
использовании противником надле-
жащей маскировки в 85 % случаев от 
комплексов вооружения с АББ по-
требуется применение испытанных 
визуальных способов обнаружения 
и распознавания целей. Авиацион-
ные барражирующие боеприпасы 
в большинстве случаев должны дей-
ствовать на достаточно большой глу-
бине над территорией противника, 
барражировать над заданным РБП 
и поражать малоразмерные движу-
щиеся цели путем самоподрыва мощ-
ной малогабаритной боевой частью. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ применения техники связи и автоматизи-
рованных систем управления (ТС и АСУ) Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (ВС РФ) в процессе управления войсками во 
многом зависит от организации технического обеспечения связи 
и АСУ (ТОС и АСУ).

ТОС и АСУ выделено в отдель-
ный вид технического обеспечения, 
основными составными частями 
которого являются:

• снабжение войск (сил) ТС и АСУ;
•  техническая эксплуатация ТС 

и АСУ;
• техническая разведка и эвакуа-

ция поврежденных и неработоспо-
собных (неисправных) ТС и АСУ.

Выполнение указанных меро-
приятий осуществляется системой 
ТОС и АСУ, являющейся элементом 
системы военной связи, которая 
представляет собой совокупность 

органов управления, подсистем вос-
становления и снабжения различ-
ных уровней управления (рис. 1).

Организация ТОС и АСУ являет-
ся одной из важнейших в комплек-
се мер по обеспечению управления 
ВС РФ. Уровень ее практической 
реализации во многом зависит от 
полноты и качества выполнения 
мероприятий технической эксплу-
атации ТС и АСУ, проводимых
в ходе эксплуатации средств свя-
зи, являющейся самым продолжи-
тельным этапом жизненного цикла 
(ЖЦ) изделий.

Рис. 1. Силы и средства ТОС и АСУ

К технической эксплуатации при-
нято относить мероприятия, направ-
ленные на поддержание ТС и АСУ
в работоспособном (исправном) со-
стоянии (рис. 2). 

Организация и проведение меро-
приятий технической эксплуатации 
ТС и АСУ ВС РФ регламентируются 

соответствующими нормативными 
правовыми документами (государ-
ственными стандартами, руковод-
ствами, положениями, инструкциями 
и др.), основные из которых приведе-
ны в таблице.

На современном этапе развития 
ВС РФ при организации мероприя-
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тий технической эксплуатации ТС 
и АСУ выявлены проблемные во-
просы, оказывающие существенное 
влияние на их проведение, основные 
из которых прежде всего связаны с 
обеспечением требуемого уровня на-

дежности средств связи и проведени-
ем ремонта, выполняемого не только 
для восстановления исправности 
(работоспособности) изделий, но и 
частичного или полного (близкого
к полному) восстановлению ресурса.

Рис. 2. Мероприятия технической эксплуатации

Таблица
Перечень основных нормативных правовых документов, 

регламентирующих организацию и проведение мероприятий 
технической эксплуатации ТС и АСУ ВС РФ

Наименование документа Основные положения

Государственные стандарты Определяют общие требования и правила 
технической эксплуатации ТС и АСУ

Приказы, директивы, приказания, 
указания, регламенты, положения, 
наставления, инструкции ВС РФ

Определяют порядок организации выполнения 
мероприятий технической эксплуатации ТС
и АСУ ВС РФ

Эксплуатационная документация ТС 
и АСУ ВС РФ

Устанавливает сроки и объем выполнения 
мероприятий технической эксплуатации ТС
и АСУ ВС РФ

Государственные контракты
Устанавливают порядок выполнения отдельных 
мероприятий технической эксплуатации ТС
и АСУ ВС РФ

Техническое состояние средств 
связи в различных условиях эксплуа-
тации определяется в первую очередь 
уровнем надежности, который был 

достигнут при разработке и произ-
водстве изделий. Порядок оценки 
соответствия военной техники за-
данным показателям по надежности 
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предусматривает применение одного 
из трех общих методов: расчетного, 
расчетно-экспериментального и экс-
периментального.

Оценка соответствия изделий во-
енной техники заданным требова-
ниям по надежности проводится по 
каждому из составляющих свойств 
надежности  — безотказности, ре-
монтопригодности, долговечности и 
сохраняемости1.

В настоящее время предприятия-
ми промышленности практика про-
ведения периодических испытаний 
ТС экспериментальным методом 
по таким показателям надежности, 
как безотказность и ремонтопри-
годность, практически утрачена, а 
испытания на долговечность и со-
храняемость не осуществляются. 
Надежность серийной ТС и АСУ, ко-
торая подтверждается расчетно-ана-
литическим методом по результатам 
подконтрольной эксплуатации и ре-
кламационной работы, не обеспечи-
вается после окончания гарантийных 
обязательств. В послегарантийный 
период восстановление ТС и АСУ 
осуществляется по государствен-
ным контрактам2 на поддержание ее 
в работоспособном состоянии. При 
этом в целом ряде исследований и 
работ3 установлено, что удельная сто-
имость исправления дефектов только 
программного обеспечения средств 
систем вооружения по мере его про-
движения от стадии разработки 
требований до стадии эксплуатации 
возрастает по экспоненциальному 
закону распределения. Так, цена ис-
правления дефекта программного 
обеспечения средств систем воору-
жения, внесенного на этапе форми-
рования требований и найденного 
на этапе проектирования возрастает
в 5 раз, а обнаруженных на этапе экс-
плуатации в десятки раз.

Выполнение мероприятий тех-
нической эксплуатации ТС и АСУ 
ВС РФ регламентировано только 

на стадии эксплуатации изделий и 
никак не взаимоувязано с другими 
этапами ЖЦ (НИР, ОКР, производ-
ство, закупка, поставка, утилизация), 
вследствие чего существуют разрывы 
ответственности и финансирования 
полного ЖЦ ТС и АСУ (отдельно 
финансируются и сопровождаются 
затраты на проектирование, закупку, 
эксплуатацию средств связи).

Работы, относящиеся к техниче-
ской эксплуатации ТС и АСУ, особен-
но современных образцов, характери-
зуются значительной трудоемкостью 
и требуют высокотехнологичных 
средств обеспечения, специального 
оборудования и имущества. Поэто-
му их выполнение осуществляется не 
только личным составом, за которым 
закреплена ТС и АСУ, но и инженер-
но-техническим составом частей и 
подразделений технического обеспе-
чения, а также специалистами пред-
приятий промышленности.

Опыт организации ТОС и АСУ 
в ВС РФ показывает, что меропри-
ятиями технической эксплуатации, 
оказывающими наибольшее влияние 
на поддержание ТС и АСУ в работо-
способном (исправном) состоянии, 
являются техническое обслуживание 
(ТО) и ремонт. 

Проведение данных работ осу-
ществляется в единой системе ком-
плексного технического обслужива-
ния и ремонта ТС и АСУ, включающей 
в себя единые (по наименованию, 
периодичности, месту проведения и 
материально-техническому обеспе-
чению) виды контроля технического 
состояния, ТО и ремонта ТС и АСУ.

Техническое обслуживание и ре-
монт представляют собою наиболее 
сложные и трудоемкие мероприятия. 
Например, для проведения опера-
ций по техническому обслуживанию
в объеме ТО-2 на стационарных объ-
ектах связи уходит до 10 рабочий 
дней, а срок проведения ремонта наи-
более технически сложных образцов 
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ТС и АСУ в заводских условиях как 
правило составляет от 30 дней.

Одной из специфических особен-
ностей, существенно влияющей на 
организацию технической эксплуа-
тации ТС, является исключительно 
большое разнообразие их видов, что 
обусловлено широким диапазоном 
условий функционирования и высо-
кими требованиями, предъявляемым 
и к системе военной связи.

В проведении мероприятий тех-
нической эксплуатации ТС и АСУ 
ВС РФ участвует сеть предприятий 
промышленности оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК)4, на-
считывающая более 40 головных ис-
полнителей работ.

Привлечение специалистов пред-
приятий промышленности осущест-
вляется в рамках государственных 
контрактов, предусматривающих вы-
полнение только определенных работ 
(как правило, проведение ремонта и 
ТО; авторского, гарантийного или 
технического надзора).

В настоящее время предприятия 
ОПК осуществляют только текущий 
сложный ремонт, который не может 
быть спланирован и нормирован, 
а также не восстанавливает ресурс 
ТС и АСУ по причине утраты эти-
ми предприятиями необходимой 
компетенции или их незаинтересо-
ванностью в разработке ремонтной 
документации по действующим госу-
дарственным стандартам5 из-за высо-
кой стоимости затрат. 

Сложность разработки и внесения 
необходимых изменений в рабочую 
конструкторскую документацию не 
всегда позволяет оперативно прово-
дить необходимые доработки и за-
мену (обновление) элементной базы 
современной ТС, представляющей 
собою высокотехнологичные и доро-
гостоящие изделия, построенные на 
программно-аппаратных комплексах 
(цифровые средства спутниковой, 
радио-, радиорелейной и тропосфер-

ной связи, системы передачи инфор-
мации с применением волоконно-оп-
тических технологий).

Отсутствие в необходимом объ-
еме электронной эксплуатационной 
документации (в том числе в едином 
формате данных) не позволяет инже-
нерно-техническому составу частей 
и подразделений технического обе-
спечения проводить мероприятия 
технической эксплуатации ТС и АСУ 
с помощью имеющихся у них совре-
менных программно-аппаратных 
комплексов. 

Срок проведения заводского ре-
монта ТС и АСУ устанавливается 
условиями государственных кон-
трактов и в целях поддержания тре-
буемого уровня боеготовности объ-
единений, соединений и воинских 
частей ВС РФ составляет, как прави-
ло, не более 60 суток. В то же время 
для ремонта средств связи головному 
предприятию может понадобиться 
привлечение подрядных организа-
ций (не менее 30 рабочих дней на за-
ключение договорных отношений), 
проведение специальных проверок 
и специальных исследований на вос-
становленной технике (до 10 рабочих 
дней), документальное оформление 
выполненных работ (до 10 рабочих 
дней), а также время на доставку тех-
ники из воинской части в сервисный 
центр и обратно (в зависимости от 
удаленности эксплуатирующей орга-
низации от предприятия промыш-
ленности). Предприятия-исполни-
тели государственных контрактов 
и их соисполнители в соответствии 
с действующим законодательством 
должны обязательно иметь лицензии 
на выполнение соответствующих ра-
бот, что не всегда возможно для всех 
соисполнителей, или их получение 
занимает длительные сроки. Процесс 
непосредственно договорной работы 
занимает зачастую больше времени, 
нежели сам ремонт. Без заключенно-
го договора отсутствует возможность 
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авансирования, исходя из которого 
начинается отсчет технологического 
цикла выполнения той или иной ра-
боты6. Таким образом, предприятия 
ОПК не всегда способны восстано-
вить ТС и АСУ ВС РФ в требуемые 
сроки. 

Анализ выполнения указанных 
государственных контрактов пока-
зывает, что для оперативного вос-
становления работоспособности 
(исправности) ТС и АСУ исполни-
телю работ необходимо иметь под-
менный фонд. Однако действующим 
законодательством закупка подмен-
ного фонда в рамках государствен-
ных контрактов на поддержание ТС 
и АСУ в работоспособном состоя-
нии запрещена. 

На сегодняшний день действует 
бюджетное правило, позволяющее 
заключать контракты на поддержа-
ние ТС и АСУ ВС РФ в работоспо-
собном состоянии только на три года. 
В то  же время установленные сроки 
службы современных образцов ТС 
и АСУ составляют 7 лет и более. Та-
ким образом, проведение мероприя-
тий технической эксплуатации ТС и 
АСУ в течение срока службы изделия
в рамках одного контракта (одним го-
ловным исполнителем) не представ-
ляется возможным. Ряд предприятий —
производителей ТС и АСУ имеют 
производственные мощности, кото-
рые не позволяют проводить ремонт 
средств связи в установленные кон-
трактом сроки по причине их нако-
пления в межконтрактные периоды 
(сроки подготовки и согласования 
необходимых материалов для заклю-
чения нового контракта может со-
ставлять 6 месяцев и более).

Таким образом, указанное поло-
жение дел затрудняет организацию 
выполнения мероприятий техниче-
ской эксплуатации ТС и АСУ ВС РФ.

Одним из значительных факто-
ров, влияющих на организацию вы-
полнения мероприятий технической 

эксплуатации ТС и АСУ ВС РФ, яв-
ляется наличие у органов военного 
управления своевременной и досто-
верной информации о степени готов-
ности средств связи к использованию 
по назначению.

Решение поставленных задач по 
поддержанию на требуемом уровне 
работоспособности ТС и АСУ мо-
жет быть обеспечено при наличии 
оперативной и достоверной инфор-
мации об их состоянии, что позво-
ляет своевременно проводить необ-
ходимые работы по ТО и ремонту, 
доставлять необходимые запасные 
части и планировать загрузку пред-
приятий, осуществляющих сервис-
ное обслуживание.

В этих целях в настоящее время 
развернута и функционирует система 
мониторинга технического состоя-
ния ТС и АСУ ВС РФ (рис. 3).

Мониторинг предназначен для 
решения задач контроля, т. е. оценки 
текущего состояния ТС и управления 
этим состоянием в части выработки 
и обоснования управленческих ре-
шений.

Поступающие сведения монито-
ринга позволяют органам управления 
связью определить наиболее приори-
тетные направления в организации 
восстановления ТС и АСУ, принять 
меры по взаимодействию с предприя-
тиями промышленности (сервисными 
центрами) и выявить проблемные во-
просы, что обеспечивает сокращение 
сроков восстановления средств связи.  

Результаты мониторинга исполь-
зуются при подготовке информации 
о степени готовности средств связи 
к использованию по назначению, об 
обеспеченности войск ТС и АСУ и
о состоянии организации их техниче-
ской эксплуатации.

Должностным лицам органов 
военного управления указанная 
информация оказывает значитель-
ную помощь при выполнении своих 
функциональных обязанностей и по-
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зволяет оперативно реагировать на 
складывающуюся обстановку. Так, 
система мониторинга позволила со-
кратить сроки восстановление техни-
ки связи критичной номенклатуры, 
задействованной при выполнении 
специальных задач, с 60 до 15 дней.

Практика применения системы 
мониторинга доказала актуальность 
и своевременность принятия реше-
ния на ее создание.

Одним из направлений разви-
тия организации выполнения меро-
приятий технической эксплуатации 
в рамках системы ТОС и АСУ явля-
ется внедрение сервисной поддерж-
ки, ориентированной на конечный 
результат.

Основной идеей данного подхода 
является заключение так называемых 
сервисных экономических контрак-
тов — долгосрочных государствен-
ных контрактов (контрактов ЖЦ) на 
оказание сервисных услуг с учетом 
нормированных показателей конеч-
ного результата, например, коэффи-
циента технической готовности ТС 
и АСУ определенной номенклатуры, 
или групп техники связи, или систе-
мы связи (АСУ) воинского формиро-
вания (органа военного управления)
в целом.

В настоящее время в армиях за-
рубежных стран (США, Великобри-
тания и др.) внедряется новый меха-
низм сервисной поддержки ТС под 
названием Performance Based Logistic 
(PBL, «Логистика, ориентированная 
на результат») — стратегия обеспе-
чения эксплуатации, ориентиро-
ванной на конечный результат7. По 
мнению западных специалистов, 
применение концепции PBL для 
оборонного ведомства должно по-
высить готовность ТС, сократить 
стоимость ЖЦ, преодолеть или 
минимизировать проблемы снятия 
устаревших комплектующих с про-

Рис.  3. Система мониторинга технического состояния техники связи 
и АСУ Вооруженных Сил Российской Федерации

Одним из значительных 
факторов, влияющих на 
организацию выполнения 

мероприятий технической 
эксплуатации ТС и АСУ 

ВС РФ, является наличие 
у органов военного 

управления своевременной 
и достоверной 

информации о степени 
готовности средств 

связи к использованию 
по назначению.
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изводства и риски исчезновения 
предприятий-поставщиков.

Суть концепции PBL заключается 
не в приобретении конкретных запас-
ных частей, материалов или услуг, а в 
получении необходимых показателей 
конечного результата сервисной под-
держки ТС — уровня исправности, 
уровня надежности, экономичности 
в эксплуатации, времени простоя. 
Если ранее органы военного управле-
ния и воинские формирования сами 
определяли потребность в запасных 
частях и материалах для поддержания 
заданного уровня работоспособно-
сти ТС, отслеживали материальные 
запасы и проводили необходимые за-
купки, то теперь эти функции переда-
ны на предприятия промышленности 
(в основном на предприятия-изгото-
вители изделий).

 При заключении контракта ЖЦ 
ТС и АСУ у предприятия появляет-
ся прямая заинтересованность в до-
стижении максимально возможно-
го результата уровня технической 
готовности ТС и АСУ при мини-
мальных затратах. В ходе выпол-
нения контракта ЖЦ предприятия 
стремятся к тому, чтобы повысить 
надежность изделия (оплата осу-
ществляется не по закрытию кон-
кретных работ, как в контрактах по 
ремонту ТС и АСУ, а по показателям 
конечного результата).

Контракты ЖЦ позволяют увели-
чить межремонтный ресурс техники, 
проводить модернизацию ТС и АСУ, 
вносить необходимые изменения в 
рабочую конструкторскую докумен-
тацию.

Внедрение контрактов ЖЦ долж-
но обеспечить:

•  использование на предприяти-
ях промышленности ОПК методов 
инновационного производства, по-
зволяющих снизить себестоимость 
сервисного обслуживания ТС и АСУ;

•  достижение необходимых по-
казателей эффективности системы 

ТОС и АСУ при снижении затрат на 
реализацию разработки, освоение 
производства, поставки, создание 
документации, ввод изделия в экс-
плуатацию, гарантийное и послега-
рантийное обслуживание, средний и 
капитальный ремонт, создание ком-
плектов ЗИП в течение срока службы;

• адаптацию войсковой эксплуата-
ции ТС и АСУ к системе разработки и 
постановки на производство оборон-
но-промышленного комплекса изде-
лий военной техники; 

•  поддержание оптимальных (ра-
циональных) сроков создания и вво-
да в эксплуатацию ТС и АСУ;

•  требуемый уровень технической 
готовности ТС и АСУ, надежности 
и других комплексных показателей 
при выполнении задач по предна-
значению;

•  минимизацию рисков нека-
чественного и несвоевременного 
выполнения государственной про-
граммы вооружения (ГПВ) и государ-
ственного оборонного заказа (ГОЗ);

•  возможность долгосрочного 
планирования финансово-экономи-
ческой деятельности как ВС РФ, так 
и ОПК;

•  взаимодействие Минобороны 
России с предприятиями ОПК на ус-
ловиях стабильного долгосрочного 
партнерства.

При этом нерешенными вопроса-
ми остаются:

•  необходимость разработки но-
вой модели ценообразования ТС и 
АСУ ВС РФ на основе выявления за-
висимости цены продукции от ее ка-
чества;

• переход на новое поколение ин-
формационных систем для создания 
полностью интегрированных систем 
управления жизненным циклом ТС 
и АСУ;

•  сложность оценки стоимости 
контракта (оценка стоимости кон-
тракта на начальной стадии может 
оказаться отличной  от стоимости на 
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финальных стадиях по ряду причин: 
инфляция, привязка комплектующих 
иностранного производства к курсу 
валют и т. п.);

•  определение ценообразования 
на всех этапах ЖЦ в условиях дол-
госрочного планирования требует 
изменений в системе формирования 
ГПВ и ГОЗ (действующее бюджетное 
законодательство не предусматри-
вает заключения долгосрочных кон-
трактов на срок более трех лет);

• невозможность учесть в догово-
рах все возможные условия, которые 
могут возникнуть в течение всего 
ЖЦ изделий (форс-мажорные обсто-
ятельства).

Таким образом, повышение ответ-
ственности ОПК путем возложения 
на них обязательств по сопровожде-
нию изделий на протяжении всего 
жизненного цикла является важней-
шим направлением развития ТОС и 
АСУ ВС РФ.

С учетом изложенного целесоо-
бразно в дальнейшем проработать 
вопросы возможности заключения 
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Развитие подходов 
к оценке эффективности 
элементов системы связи 
Военно-Морского Флота

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Дана оценка сравнительной значи-
мости материальных подсистем системы 
связи Военно-Морского Флота (ВМФ) 
с применением методов анализа иерар-
хий. Полученные результаты могут быть 
использованы при обосновании кон-
цепции развития систем связи ВМФ как 
главного компонента управления силами 
ВМФ в условиях усложнения военно-по-
литической обстановки.

Th e paper estimates the comparative im-
portance of material subsystems of the Navy 
communication system using hierarchy 
analysis methods. Th e results obtained can 
be used in justifying the conception of Navy 
communication system development as the 
chief component of Navy forces control in 
conditions of the increasingly complicated 
military-political situation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Navy communication systems, material 
subsystems, hierarchy method, control over 
Navy communication system.

Системы связи ВМФ, материальные 
подсистемы, метод иерархий, управление 
системы связи ВМФ.

Контр-адмирал В.И. ЗЕМСКОВ 

Капитан 1 ранга А.В. ШЕРЕМЕТ

В УСЛОВИЯХ развития автоматизированных систем управ-
ления, создания новых кораблей, подводных лодок, видов воо-
ружений и военной техники очевидна необходимость перехода 
к новой, более совершенной форме построения системы связи 
(СС), основанной на современных информационных и телеком-
муникационных технологиях и способной обеспечить устойчивое 
управление силами и оружием флота.

В ряде исследований разработаны 
предложения по совершенствованию 
методических подходов и положений 
для формирования комплексных це-
левых программ создания и развития 
образцов вооружений и военной тех-
ники (ВВТ). При этом отмечается, что 
наряду с использованием в теории 
прогнозирования и принятия реше-
ний классических методов матема-

тического анализа требуется разра-
ботка принципиально новых методов 
решения прогнозных и управленче-
ских задач.

Этому посвящена созданная под 
руководством службы связи ВМФ 
методология обоснования программ 
создания систем и средств связи1, 
целью которой явилась разработка 
механизмов реализации этой методо-
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логии с применением методов анали-
за иерархий (МАИ)2 и функциональ-
но-стоимостного анализа. 

В основу разработанной методо-
логии военно-технико-экономиче-
ского обоснования программ разви-
тия средств связи положена принятая 
в ВС РФ методология планирования 
строительства ВС на основе про-
граммно-целевого метода. Разрабо-
танные механизмы реализации этой 
методологии в виде методов, моде-
лей, способов и приемов позволили 
трансформировать концептуальную 
модель в логически выстроенную 
систему, позволяющую решать все 
вопросы обоснования, построения, 
оценки по различным показателям 
программ различного уровня и со-
держания. Указанная методология 
в основном применима и для оценки 
сравнительной значимости подси-
стем системы связи ВМФ. При этом 
предложенная иерархия включает все 
составные элементы этой структуры, 
вплоть до образцов техники связи 
с присущими им целями, задачами 
и показателями качества связи.

При обосновании параметров 
Государственной программы воору-
жения (ГПВ) должна проводиться 
оценка сравнительной значимости 
материальных подсистем СС ВМФ. 
Именно материальные подсистемы 
представляют тот уровень описания 
СС ВМФ, которому ставятся в соот-
ветствие материальные и людские 
ресурсы, необходимые для создания 
и эксплуатации элементов СС, удов-
летворяющих требованиям системы 
управления. Материальные подси-
стемы конкурируют между собой при 
распределении бюджетных средств, 
выделенных на развитие и поддержа-
ние СС ВМФ3. 

Например, в качестве матери-
альных подсистем СС ВМФ можно 
различать: подсистему СНЧ-СДВ 
радиосвязи (СНЧ-СДВ), подсистему 
ДВ-СВ радиосвязи (ДВ), подсистему 

КВ радиосвязи (КВ), подсистему кос-
мической (спутниковой) связи (КС), 
подсистему метеорной радиосвязи 
(МРС), подсистему УКВ радиосвя-
зи (УКВ). Каждая из подсистем опи-
сывается своим составом объектов, 
их физическими характеристиками, 
расположением в пространстве и ос-
новными свойствами, представляю-
щими собой информационную базу 
методического аппарата. На уровне 
подсистем формируется облик СС 
ВМФ и осуществляются реальные 
работы по созданию материальных 
объектов системы и их финансиро-
вание. Сознательно не выделяются 
в подсистемы оконечная и специаль-
ная аппаратура, средства управления, 
средства проводной связи и СС ВМФ, 
считающиеся равнозначимыми для 
выделенных выше подсистем.

Подсистема СНЧ-СДВ и подсисте-
ма ДВ характеризуются количеством 
мобильных и стационарных переда-
ющих станций, требующих наличия 
подготовленной инфраструктуры, 
мощностью передающих станций 
и их географическим расположением, 
гигантскими размерами приземных 
антенн СНЧ и антенн-мачт (высотой 
до 300 м в диапазоне СДВ). 

Для подсистемы КВ характерна 
сеть вынесенных за пределы горо-
дов и промышленных центров пере-
дающих и приемных радиоцентров 
и антенных полей в несколько гекта-
ров с ВЧ излучателями, имеющими 
размеры в десятки метров.

Подсистема КС характеризуется 
количеством станций и центров спут-
никовой связи, их географическим 
расположением, составом исполь-
зуемой орбитальной группировки 
спутников связи на низких круговых, 
высоких эллиптических орбитах и на 
геостационарной орбите, величиной 
выделенного ретрансляционного ре-
сурса, наличием средств различных 
поддиапазонов УКВ от метровых до 
миллиметровых волн, размерами ан-
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тенн от 20 см до 12 м и направленно-
стью от 1700 до 0,20.

Для подсистемы МРС характер-
ны большие мощности передающих 
устройств — порядка 1000 Вт, антен-
ные поля из направленных излучате-
лей размерами в несколько метров, 
поднятых над землей на высоту при-
мерно 10 м. 

Для подсистемы УКВ также харак-
терны высоко поднятые антенны УВЧ. 

Поставим задачу обоснования 
распределения финансовых средств, 
выделяемых на поддержание и разви-
тие указанных подсистем. 

До настоящего времени эта зада-
ча решается экспертным методом на 
основе комплексного применения 
всех имеющихся и перспективных 
средств и подсистем связи. При этом 
методе эксперты дают интегральные 
оценки и обычно исходят из достиг-
нутого и прогнозируемого уровня 
технических характеристик и факти-
ческих затрат на их достижение. При 
интегральной оценке относительной 
значимости подсистем неизбежны 
ошибки субъективного характера. 

Предлагается, принимая во внима-
ние сложность учета многочисленных 
разнородных показателей и критери-
ев, описывающих СС ВМФ4, с целью 
снижения влияния субъективного 
фактора, задачу оценки сравнительной 
значимости подсистем решать мето-
дом анализа иерархий5,6, опираясь на 
суждения экспертов при парном срав-
нении альтернатив на каждой ступени 
иерархии. Парное сравнение и оценка 
элементов (критериев и альтернатив) 
на каждом уровне иерархии и после-
дующая обработка массивов оценок 
методами теории матриц существен-
но сужают область влияния экспертов 
на конечный результат и тем самым 
уменьшают ошибки субъективного 
характера. Роль экспертов-исследова-
телей помимо парных оценок состоит 
в формировании иерархии, выборе пе-
речней критериев и альтернатив.

Основной целью СС ВМФ как 
неотъемлемой части системы управ-
ления ВМФ является обеспечение 
качественной связи пунктов управле-
ния (ПУ) различных уровней с груп-
пировками сил ВМФ и отдельными 
кораблями, подводными лодками 
и авиацией в любых районах Миро-
вого океана в различных условиях 
обстановки. Для достижения этой 
цели необходимо решить задачи обе-
спечения дальней оперативной свя-
зи (ДОС) с надводными кораблями, 
подводными лодками и авиацией, 
доведения сигналов боевого управ-
ления (СБУ) до сил в море, обеспече-
ния связи в опорной сети (ОС), свя-
зи между ПУ, обеспечения дальней 
тактической связи (ДТС) и связи при 
аварии (АС), обеспечения ближней 
тактической связи (БТС). 

В соответствии с этим в качестве 
компонентов, полученных при де-
композиции СС ВМФ, рассматрива-
ются ее функциональные сегменты: 
ДОС, СБУ, ОС, ДТС, АС, БТС.

Предлагаемая иерархия для анали-
за системы представлена на рисунке. 

При обосновании параметров 
Государственной программы 

вооружения (ГПВ) должна 
проводиться оценка 

сравнительной значимости 
материальных подсистем 

СС ВМФ. Именно материальные 
подсистемы представляют 

тот уровень описания 
СС ВМФ, которому ставятся 

в соответствие материальные 
и людские ресурсы, необходимые 

для создания и эксплуатации 
элементов СС, удовлетворяющих 

требованиям системы 
управления. Материальные 
подсистемы конкурируют 

между собой при распределении 
бюджетных средств, 

выделенных на развитие 
и поддержание СС ВМФ. 
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 Первый уровень образован систе-
мой связи ВМФ, второй — ее сегмен-
тами. Каждому сегменту соответству-
ет свой набор критериев, образующих 
третий уровень иерархии. Критерии 
необходимы для оценки относитель-
ной ценности подсистем СС ВМФ, 
образующих четвертый уровень, 
с точки зрения решения функцио-
нальных задач сегментов СС ВМФ. 

Задача решается для двух вари-
антов условий функционирования 
подсистем — условий мирного вре-
мени с возможностью постановки 
преднамеренных помех и условий 
военного времени с возможностью 
огневого воздействия противни-
ка по наземным объектам подси-
стем. Определим сначала, какой 
из функциональных сегментов СС 
ВМФ является наиболее важным 
для обеспечения связи. Для это-
го составляется матрица парных 
предпочтений для функциональ-
ных сегментов СС ВМФ и, исполь-
зуя девятиступенчатую (от равной 
важности 1 до абсолютного превос-
ходства 9)7,8 шкалу предпочтений 
экспертов и методы теории матриц, 
получается вектор локальных пред-
почтений (ЛП) функциональных 
сегментов СС ВМФ для двух ука-
занных вариантов условий. Значе-
ния для второго варианта условий 
указаны через дробь.

Наиболее важным (с весом 
0,33/0,42) эксперты считают функ-
циональный сегмент СБУ. Наименее 
важным (с весом 0,06/0,05), по мне-
нию экспертов, является функцио-

Рис. Иерархия подсистем СС ВМФ

Основной целью СС ВМФ 
как неотъемлемой части 

системы управления ВМФ 
является обеспечение 

качественной связи пунктов 
управления различных 

уровней с группировками 
сил ВМФ и отдельными 
кораблями, подводными 

лодками и авиацией в любых 
районах мирового океана 

в различных условиях 
обстановки. Для достижения 

этой цели необходимо 
решить задачи обеспечения 
дальней оперативной связи 

с надводными кораблями, 
подводными лодками 

и авиацией.
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нальный сегмент АС. Как видим, учет 
условий военного времени смеща-
ет приоритеты в сторону усиления 
сегментов СБУ и БТС. Для третьего 
уровня составим матрицы парных 
сравнений, учитывающие важность 
критериев. Критерии, по которым 
сравниваются альтернативы, приве-
дены ниже.

Наиболее важные критерии для 
ДОС: 

К1 — пространственный охват;
К2 — пропускная способность 

подсистемы;
К3 — помехозащищенность линий 

связи;
К4 — структурная избыточность 

подсистемы;
К5 — время восстановления ин-

формационных направлений.
Для сегмента ДОС наиболее важ-

ным в мирное время (с весом 0,35) экс-
перты считают критерий дальности, 
а в военное время (с весом 0,43) — кри-
терий помехозащищенности. Вторым 
по значимости критерием для сег-
мента ДОС является критерий струк-
турной избыточности (0,22 в военное 
время). Структурная избыточность 
обеспечивает функционирование 
сегмента при выходе из строя (пора-
жении) отдельных элементов той или 
иной подсистемы, задействованной 
в данном сегменте. Наименее важ-
ным (с весом 0,1/0,14), по мнению 
экспертов, является критерий време-
ни восстановления.

Наиболее важные критерии для 
СБУ: 

К1 — пространственный охват;
К2 — глубина приема;
К3 — задержка передачи сообще-

ния;
К4 — помехозащищенность линий 

связи;
К5 — разведзащищенность;
К6 — структурная избыточность 

подсистемы;
К7 — время восстановления ин-

формационных направлений.

Для сегмента СБУ наиболее важ-
ным (с весом 0,21/0,23) эксперты счи-
тают критерий глубины. Наименее 
важным (с весом 0,06/0,05), по мне-
нию экспертов, является критерий 
времени восстановления.

Наиболее важные критерии для 
ОС:

К1 — пространственный охват;
К2 — пропускная способность 

подсистемы;
К3 — задержка передачи сообще-

ния;
К4 — помехозащищенность линий 

связи;
К5 — структурная избыточность 

подсистемы;
К6 — время восстановления ин-

формационных направлений;
К  — разведзащищенность.
Для сегмента ОС в мирное время 

наиболее важными (с весом по 0,19) 
эксперты считают критерии дально-
сти, пропускной способности, вре-
мени восстановления и задержки 
передачи в подсистеме. В военное 
время наибольший вес приобретают 
структурная избыточность подси-
стемы (0,28) и помехозащищенность 
ее каналов (0,25). Наименее важным 
(с весом 0,06/0,03) для сегмента ОС, 
по мнению экспертов, является кри-
терий разведзащищенности.

Наиболее важные критерии для 
ДТС: 

К1 — пространственный охват;

Парное сравнение и оценка 
элементов (критериев 

и альтернатив) на каждом 
уровне иерархии 

и последующая обработка 
массивов оценок методами 

теории матриц существенно 
сужают область влияния 

экспертов на конечный 
результат и тем самым 

уменьшают ошибки 
субъективного характера. 
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К2 — пропускная способность 
подсистемы;

К3 — задержка передачи сообще-
ния;

К4 — помехозащищенность линий 
связи;

К5 — разведзащищенность.
Для сегмента ДТС наиболее важ-

ными (с весами по 0,3/0,29) эксперты 
считают критерии дальности и раз-
ведзащищенности. Наименее важ-
ным (с весом 0,09/0,05), по мнению 
экспертов, является критерий за-
держки передачи.

Наиболее важные критерии для 
БТС: 

К1 — пространственный охват;
К2 — пропускная способность 

подсистемы;
К3 — задержка передачи сообще-

ния;
К4 — помехозащищенность линий 

связи;
К5 — разведзащищенность.
Для сегмента БТС в мирное вре-

мя наиболее важным (с весом 0,33) 
эксперты считают критерий развед-
защищенности, а в военное время — 
с тем же весом — критерий про-
пускной способности подсистемы. 
Наименее важным в мирное время 
(с весом 0,1), по мнению экспертов, 
является критерий задержки пере-
дачи в подсистеме, а в военное вре-
мя — с весом 0,05 — критерий раз-
ведзащищенности.

Наиболее важные критерии для 
АС: 

К1 — пространственный охват;
К2 — автономность подсистемы;
К3 — задержка передачи сообще-

ния.
Для сегмента АС наиболее важ-

ным (с весом 0,49/0,44) эксперты счи-
тают критерий автономности. Наи-
менее важным (с весом 0,17/0,17), по 
мнению экспертов, является крите-
рий дальности.

Применив описанный выше ме-
тод парных сравнений на четвертом 
уровне, сравниваются альтернативы 
по критериям третьего уровня. В ка-
честве альтернатив по каждому сег-
менту используются те подсистемы 
СС ВМФ, которые в соответствии 
с иерархией (см. рис.) могут быть 
использованы в соответствующем 
функциональном сегменте. При пар-
ных сравнениях альтернатив (подси-
стем) по критериям функциональных 
сегментов условия функционирова-
ния подсистем не имеют значения. 

В соответствии с принятой ие-
рархией и полученными оценками 
векторов ЛП нетрудно вычислить 
относительную ценность подсистем 
путем перемножения всех локальных 
предпочтений вдоль каждого пути от 
верхнего до нижнего уровня и сум-
мирования полученных произведе-
ний по всем параллельным путям. 
Полученные значения относительной 
значимости подсистем представлены 
на рисунке и в итоговой таблице, где 
в скобках указан приоритет подси-
стемы по степени ее значимости.

Таблица 
Значения относительной значимости подсистем СС ВМФ

Подсистема СС 
ВМФ

СНЧ-
СДВ ДВ КВ КС МРС УКВ

Рассогла-
сованность 
иерархии

Относительная 
значимость под-

системы в СС 
в мирное время

0,079 (5) 0,091 (4) 0,193 (2) 0,474 (1) 0,025 (6) 0,138 (3) 0,045

В военное время 0,101(4) 0,089 (5) 0,201 (2) 0,43 (1) 0,026 (6) 0,153 (3) 0,075
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В последней графе этой таблицы 
приведены оценки рассогласованно-
сти предложенной иерархии, полу-
ченные по методике, описанной авто-
рами в их работе о развитии систем 
связи ВМФ9. Так как допустимой счи-
тается рассогласованность не более 
0,1, то с точки зрения метода МАИ 
полученные результаты корректны.

В соответствии с установленны-
ми значениями относительной зна-
чимости подсистем СС ВМФ следует 
принимать решения и по их финан-
сированию. Это не означает, что ас-
сигнования на их развитие должны 
делиться в найденной пропорции. 
Напомним, что при решении изло-
женной выше задачи «за кадром» 
остались оконечные и специальные 

средства СС ВМФ, ее подсистема 
управления и береговая инфра-
структура подсистемы проводной 
связи. Однако, как следует из при-
веденных результатов, значимость 
подсистемы КС как в мирное, так 
и в военное время более чем вдвое 
превосходит значимость любой дру-
гой подсистемы. И это необходимо 
учитывать при использовании, на-
пример, методики10.

Полученные результаты сви-
детельствуют о конструктивности 
МАИ и могут быть использованы 
при обосновании концепции разви-
тия СС ВМФ как главного компонен-
та системы управления силами ВМФ 
в условиях усложнения военно-
политической обстановки. 

Применив метод парных сравнений на четвертом уровне, 
сравниваются альтернативы по критериям третьего уровня. 

В качестве альтернатив по каждому сегменту используются те 
подсистемы СС ВМФ, которые могут быть использованы 

в соответствующем функциональном сегменте. 
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Проблемы создания и развития 
фонда алгоритмов и программ

Министерства обороны 
Российской Федерации

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Раскрывается организация центра-
лизованного сбора, хранения и исполь-
зования программной продукции в Воо-
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Результаты исследований по-
следних лет указывают на необходи-
мость централизованного хранения 
в специализированных фондах алго-
ритмов и программ (ФАП) описаний 
алгоритмов разрабатываемой про-
граммной продукции1. Однако во-
просы организации и ведения таких 
фондов рассматриваются недоста-
точно полно, что сказывается на ка-
честве их формирования и дальней-
шего использования. 

Впервые о необходимости созда-
ния хранилища алгоритмов и про-
грамм государственного масштаба 
было заявлено в середине 70-х годов 
прошлого века, а в 1979 году поста-
новлением Государственного комите-
та Совета Министров СССР по науке 
и технике было утверждено положе-
ние о Государственном фонде алго-
ритмов и программ (ГосФАП), глав-
ными задачами которого являлись:

• обеспечение условий для широ-
кого использования программной 
продукции на всех этапах создания 
и функционирования автоматизиро-
ванных систем управления;

• повышение эффективности при-
менения вычислительной техники; 

• устранение дублирования работ 
по созданию программных средств 
и улучшение их качества.

В конце 1980-х годов ГосФАП объ-
единял около 80 различных фондов — 

межотраслевых специализирован-
ных, республиканских и отраслевых 
ФАП. После распада СССР деятель-
ность ГосФАП была прекращена. 
Система разработок, накопления 
и использования программного обе-
спечения была упразднена2. Только 
спустя несколько десятилетий, в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
30 января 2013 года № 62 «О на-
циональном фонде алгоритмов 
и программ для электронных вычис-
лительных машин», был создан На-
циональный фонд алгоритмов и про-
грамм (НФАП), предназначенный для 
сбора, обработки и хранения создан-
ных или приобретенных с привлече-
нием средств федерального бюджета 
программной продукции и докумен-
тации к ней, а также для обеспечения 
к ним доступа государственных орга-
нов управления, с целью их использо-
вания в своей деятельности. 

Однако с момента создания ука-
занного фонда возникли проблемы 
качественной организации функци-
онирования всех заинтересованных 
федеральных органов исполнитель-
ной власти (ФОИВ) в наполнении 
фонда и использовании его ресур-
сов3. Так, в настоящее время в НФАП 
зарегистрировано всего 165 объектов 
фонда — комплектов программной 
продукции и документации к ней. 

В НАСТОЯЩЕЕ время темп развития информационных техно-
логий оказывает значительное влияние на рост количества про-
граммных средств, разрабатываемых для государственных нужд, 
в том числе в интересах ВС РФ. При этом без соответствующей ор-
ганизации, контроля и координации разработок, проводимых по 
заказам органов военного управления (ОВУ), возникают предпо-
сылки к многократному дублированию разработок. Таким образом, 
в ВС РФ назрела необходимость в систематизации накопленного 
научно-технического задела в области создания программной про-
дукции, что делает актуальной задачу организации хранения суще-
ствующих разработок с целью их дальнейшего использования.
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Причиной тому может служить от-
сутствие должного понимания руко-
водителей ФОИВ в необходимости 
использования в своих интересах 
программной продукции, разрабо-
танной под специфические задачи 
других министерств и ведомств.

Вместе с тем стоит отметить теку-
щее состояние существующей нор-
мативно-правовой и методической 
базы. Положением о НФАП определе-
но, что размещению и хранению под-
лежат результаты всех государствен-
ных контрактов, в рамках которых 
были разработаны или модернизиро-
ваны программные средства инфор-
мационных систем, исключительные 
права на которые принадлежат Рос-
сийской Федерации. Однако в офи-
циальных документах4,5 не в полной 
мере разъясняется необходимость 
наполнения самого фонда. К тому же 
обязательство по размещению или 
обновлению объектов НФАП после 
завершения любого государствен-
ного контракта, связанного с раз-
работкой программной продукции, 
в явном виде отсутствует и носит 
рекомендательный характер. Кроме 
того, не определены механизмы реа-
лизации, позволяющие требовать от 
ведомств соблюдения нормативных 
требований.

Необходимо отметить, что орга-
низация работы НФАП имеет свой 
установленный порядок. В отли-
чие от открытых интернет-ресурсов 
и хранилищ программного обеспече-
ния, где взаимодействие с пользова-
телями проходит автоматически, без 
вмешательства обслуживающего пер-
сонала, работа с НФАП построена по 
принципам классического делопро-
изводства, с обязательным оформ-
лением заявок, их рассмотрением на 
различных уровнях, согласованием, 
утверждением и исполнением. 

Анализ открытых источников по-
казал, что в различных ФОИВ также 
проводятся работы по формирова-

нию ведомственных хранилищ про-
граммного обеспечения. Так, в Мини-
стерстве внутренних дел Российской 
Федерации существует свой ФАП, 
предназначенный для организации 
работ по формированию и исполь-
зованию программной продукции, 
документации к ней и других мате-
риалов, полученных в ходе выполне-
ния государственных контрактов для 
нужд МВД России6.

В Министерстве Российской Фе-
дерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (МЧС России) функ-
ционирует Фонд алгоритмов, про-
грамм, баз и банков данных в области 
пожарной безопасности, созданный 
в целях упорядочения и активизации 
работы по управлению информаци-
онными ресурсами МЧС России и на 
который возлагаются задачи по учету 
и регистрации программной продук-
ции, разработанной в интересах дея-
тельности государственной противо-
пожарной службы7.

Определенный вклад в рассма-
триваемой области был внесен Си-
бирским отделением Российской 
академии наук (СО РАН). На базе ин-
ститута вычислительной математики 
и математической геофизики СО РАН 
организована работа по созданию 
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ФАП, регистрации и хранению в нем 
программной продукции, а также по 
распространению такой продукции8.

В Минобороны России меропри-
ятия по организации ФАП проводи-
лись начиная с 1993 года. Головной ор-
ганизацией был определен 27 ЦНИИ 
Минобороны России. Однако рефор-
мирование организационной и штат-
ной структуры ВС РФ, проводимое 
в 2000-е годы, привело к упразднению 
функций ОВУ и организаций Мино-
бороны России, ответственных за со-
провождение ФАП и, как следствие, 
к прекращению его существования. 
Вместе с тем, несмотря на сложив-
шиеся обстоятельства, исследования 
в данной области продолжались, 
и в 2013 году была организована рабо-
та экспертной группы с привлечени-
ем представителей заинтересованных 
ОВУ по вопросам возобновления ор-
ганизации и ведения фонда алгорит-
мов и программ Министерства обо-
роны Российской Федерации (ФАП 
МО). После этого кооперацией НИО 
и вузов Минобороны России был 
проведен анализ существующих до-
кументов в части ФАП МО, их соот-
ветствия структуре и задачам ВС РФ, 
обобщены предложения соисполни-
телей и, как результат, разработаны 
проекты новых нормативно-методи-
ческих документов, регламентирую-
щих деятельность фонда.

В интересах обеспечения функцио-
нирования перспективной системы 
моделирования ВС РФ в начале 2018 
года была сформирована Библиотека 
алгоритмов и программ Генерально-
го штаба ВС РФ (БАП ГШ ВС РФ). 
Имея схожие задачи по организации 
сбора, хранения и распространения 
программной продукции, БАП ГШ 
ВС РФ является прототипом ФАП 
МО. Однако, несмотря на значитель-
ный объем работ, направленных на 
ее формирование, ряд проблем так 
и остался нерешенным. 

Со стороны предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса 
(ОПК) наблюдается слабая заинтере-
сованность к наполнению БАП ГШ 
ВС РФ, а также к выполнению требо-
ваний, предъявляемых к основному 
документу, раскрывающему харак-
теристики поставляемой программ-
ной продукции военного назначения 
(ПП ВН) и особенности ее примене-
ния. Такая ситуация складывается 
ввиду отсутствия механизмов, опре-
деляющих взаимоотношения между 
заказывающими органами Минобо-
роны России и разработчиками ПП 
ВН. Кроме того, наблюдается слабая 
заинтересованность ОВУ в части ис-
пользования ресурсов БАП ГШ ВС 
РФ и распространения имеющейся 
в библиотеке ПП ВН среди заинте-
ресованных ОВУ. Это связано с не-
достаточной проработкой юридиче-
ских аспектов в вопросах соблюдения 
прав интеллектуальной собственно-
сти. Кроме этого, зачастую возника-
ют проблемы технического характера 
при установке программной продук-
ции на вычислительные машины без 
привлечения специалистов со сторо-
ны разработчиков. 

Учитывая существующие про-
блемы функционирования БАП ГШ 
ВС РФ, в середине 2019 года приня-
то решение о создании ФАП МО, 
деятельность которого нацелена на 
проведение единой научно-техниче-
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ской политики в области разработки, 
внедрения и использования ПП ВН. 
В связи с этим разработано и утверж-
дено временное положение о ФАП 
МО, которое регламентирует поря-
док его функционирования.

Согласно временному положению 
ФАП МО представляет собой систему 
формирования, хранения и ведения 
ПП ВН, разработанной и централи-
зованно закупаемой в интересах ВС 
РФ. В состав ФАП МО входят про-
граммный фонд, информационный 
фонд, фонды алгоритмов и программ 
видов (родов войск) ВС РФ и другие 
специализированные фонды. 

Для функционирования ФАП МО 
необходима четкая организация сов-
местных работ следующих сторон.

• Департамент информационных 
систем Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (ДИС МО РФ), 
являющийся головной организацией, 
осуществляющей общую координа-
цию обеспечения процессов учета, ве-
дения и хранения программных и ин-
формационных ресурсов ФАП МО.

• Потребители ПП ВН — ОВУ, во-
инские части, организации и учреж-
дения Минобороны России, заинте-
ресованные в получении из фонда 
имеющейся ПП ВН и в применении 
ее в повседневной деятельности.

• Научные и образовательные ор-
ганизации Минобороны России, осу-
ществляющие ведение программных 
и информационных фондов видов 
(родов войск) ВС РФ. Данные органи-
зации помимо выполнения задач учета 
и хранения ПП ВН ежегодно пред-
ставляют имеющиеся объекты своих 
фондов и соответствующие информа-
ционные карты в информационный 
и программный фонды ФАП МО.

• 27 ЦНИИ Минобороны России, 
отвечающий за организацию ведения 
информационного фонда, заключа-
ющуюся в поддержании актуального 
состояния минимально необходимых 
потребителям и разработчикам сведе-

ний о программной продукции ФАП 
МО, а также в обеспечении возмож-
ности их доступа к этим сведениям.

• Главный вычислительный центр 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации (ГВЦ ВС РФ), являющийся 
ответственным за ведение программ-
ного фонда ПП ВН. В рамках вы-
полнения данной задачи ГВЦ ВС РФ 
осуществляет прием, учет и хране-
ние ПП ВН, а также ее программной 
и эксплуатационной документации. 
Кроме того, ГВЦ ВС РФ организует 
доступ потребителей ПП ВН к ресур-
сам программного фонда.

• Разработчики ПП ВН — орга-
низации, осуществляющие в рамках 
ОКР (и в инициативном порядке) 
разработку ПП ВН и являющиеся по-
лучателями сведений о программной 
продукции ФАП МО.

• Заказчики ПП ВН — ОВУ, осу-
ществляющие функции государ-
ственных заказчиков в области раз-
работки ПП ВН и отвечающие за 
организацию поставки, качество 
и полноту комплектности программ-
ной продукции и документации к ней 
в ФАП МО.

В интересах обеспечения 
функционирования 

перспективной системы 
моделирования ВС РФ 

в начале 2018 года была 
сформирована Библиотека 

алгоритмов и программ 
Генерального штаба ВС РФ 

(БАП ГШ ВС РФ). Имея схожие 
задачи по организации сбора, 
хранения и распространения 

программной продукции, 
БАП ГШ ВС РФ является 

прототипом ФАП МО. 
Однако, несмотря на 
значительный объем 

работ, направленных на ее 
формирование, ряд проблем 
так и остался нерешенным. 



ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФОНДА 
АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

85ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 3 — 2021  

• Управление интеллектуальной соб-
ственностью, военно-техническим со-
трудничеством и экспертизой поставок 
вооружения и военной техники Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции (УИС МО РФ), обеспечивающее 
совместно с заказчиками ПП ВН и ГВЦ 

ВС РФ соблюдение прав интеллектуаль-
ной собственности при учете, хранении 
и распространении объектов ФАП МО.

На рисунке схематично представ-
лены основные функции ФАП МО 
и  заинтересованные в его функцио-
нировании стороны.

Такое представление организации 
работы с ФАП МО обеспечивает вы-
полнение следующих основных задач:

• обеспечение разработчиков 
и потребителей ПП ВН информацией 
об используемом в ВС РФ программ-
ном обеспечении, разработанном 
или закупаемом по заказам Минобо-
роны России;

• повышение качества разработки 
и эффективности использования ПП 
ВН, в том числе за счет ранее создан-
ных алгоритмов и программ;

• устранение дублирования раз-
работок и необоснованных закупок 
ПП ВН;

• централизованное снабжение 
программным обеспечением потре-
бителей ПП ВН;

• оказание научно-технических 
консультаций разработчикам и поль-
зователям ПП ВН в части, касаю-
щейся вопросов функционирования 
ФАП МО.

В настоящее время ведется ряд 
научно-исследовательских работ, на-

Рис. Схематичное представление организации работы с ФАП МО
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правленных на решение вопросов по 
уточнению архитектуры системы ве-
дения ФАП МО, а также по решению 
организационных и организацион-
но-технических вопросов взаимодей-
ствия заинтересованных сторон для 
достижения достаточного уровня его 
эффективности. 

Учитывая изложенное, для 
успешного функционирования ФАП 
МО необходимо обозначить основ-
ные ориентиры его дальнейшего 
развития:

• наличие качественной и полной 
нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей организационные, фи-
нансовые и юридические отношения 

между фондом и его заинтересован-
ными сторонами;

• постоянное проведение иссле-
дований в части уточнения роли 
и места фонда в системе разработки 
и использования ПП ВН, его архитек-
туры, а также вопросов обеспечения 
доступа заинтересованных сторон 
к информационным и программным 
ресурсам;

• своевременное наращивание 
и улучшение функций фонда, в том 
числе поддержание его как про-
граммных, так и технических ха-
рактеристик в актуальном состо-
янии, отвечающих современным 
требованиям.
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Оценка устойчивости системы 
(сети) военной связи высокой 

размерности

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрена модель деградации си-
стемы (сети) военной связи реальных 
масштабов с последующим получением 
оценки ее устойчивости при нанесении 
поражающих ударов противника. Про-
анализированы существующие в насто-
ящее время подходы для оценки надеж-
ности системы (сети) связи, указаны 
условия эффективного использования 
данных подходов и их преимущества 
и недостатки в зависимости от различ-
ных сочетаний исходных факторов.

Th e paper examines the model of sys-
tem/network degradation in real-scale mili-
tary communications with subsequently ob-
taining estimates of its stability under enemy 
injurious strikes.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Stability of military communication sys-
tem, reliability of communication center, reli-
ability of communication network, estimating 
reliability of communication network, inju-
rious factors, destabilizing factors, ability to 
survive, estimate of survivability, strike mask.

Устойчивость системы военной связи, 
надежность узла связи, надежность сети 
связи, оценка надежности сети связи, по-
ражающие факторы, дестабилизирующие 
факторы, живучесть, оценка живучести, 
«маска нанесения удара».

Подполковник В.Ю. МЕЩАНИН 

РАЗВИТИЕ системы связи Вооруженных Сил Российской 
Федерации (ВС РФ) как важнейшей составной части технической 
основы системы управления неразрывно связано с совершен-
ствованием структуры системы связи на основе использования 
современных защищенных информационно-телекоммуникаци-
онных технологий.

Основной целью развития систе-
мы связи ВС РФ является создание 
в возможно короткие сроки взаимо-
увязанной информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры 
единого информационного про-
странства, отвечающей требованиям 
по своевременности, достоверности 
и безопасности связи.

Система связи ВС РФ должна 
обеспечивать:

• доведение с заданными вероят-
ностно-временными характеристи-
ками приказов централизованного 
боевого управления до носителей 
ядерного оружия, оружия повы-
шенной потенциальной опасности, 
пунктов управления видов и родов 
войск ВС РФ;

• устойчивость, непрерывность, 
оперативность, скрытность управ-
ления;
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• живучесть, надежность и поме-
хоустойчивость функционирования 
в условиях воздействия на систему 
управления различных видов оружия 
противника, опасных факторов тех-
ногенного и природного характера 
и всех видов помех;

• разведывательную защищен-
ность, мобильность, пропускную 
способность, доступность и управ-
ляемость;

• безопасность, своевременность, 
достоверность и целостность инфор-
мации на всех этапах ее передачи, 
хранения и обработки;

• предоставление органам управ-
ления и должностным лицам пунктов 
управления современных услуг связи 
для обмена информацией.

Одним из основных требований 
к управлению является устойчивость 
системы связи, определяемая глав-
ным образом ее свойствами. 

Устойчивость системы военной 
связи — способность системы воен-
ной связи обеспечивать управление 
войсками (силами) и оружием при 
воздействующих факторах1.

Исходя из определения на систе-
му (сеть) военной связи могут воз-
действовать дестабилизирующие ее 
работу факторы. Все факторы мож-
но разделить на два класса: внутрен-
ние; внешние.

Внешние факторы делятся на сти-
хийные и преднамеренные. К стихий-
ным относятся факторы природного 
и техногенного характера, к преднаме-
ренным — огневые, в том числе и ра-
кетно-ядерные удары, действия разве-
дывательно-диверсионных групп и др. 
Наиболее критичными с точки зрения 
управления войсками являются пред-
намеренные факторы.

Следует отметить, что способ-
ность системы военной связи обеспе-
чивать управление войсками, силами 
и оружием в условиях воздействия 
обычного и ядерного оружия против-
ника характеризует ее живучесть2.

Живучесть системы военной 
связи зависит, с одной стороны, от 
возможностей противника по нане-
сению поражения системе связи (ее 
элементам), с другой стороны — от 
защищенности элементов системы 
связи. В качестве показателя оцен-
ки живучести системы связи и ее 
элементов используют вероятность 
выживания (Pвыж) при воздействии 
поражающих факторов всех видов 
оружия. При этом система связи мо-
жет нести потери как невосполни-
мые, так и временные с различными 
сроками восстановления.

Элементы системы связи под-
вергаются постоянному огневому 
воздействию противника на протя-
жении всей операции. Однако это 
воздействие на отдельных ее этапах 
будет неодинаковым. По своей по-
вторяемости, продолжительности 
и степени наносимого поражения 
огневое воздействие противника мож-
но условно разделить на две группы.

К первой группе следует отнести 
одиночные огневые (с применением 
или без применения высокоточного 
оружия) и ядерные удары, которые 
воздействуют на систему связи или 
отдельные ее элементы кратковремен-
но, но многократно и характеризуются 
устойчивой повторяемостью, т. е. такое 
воздействие может быть с достаточной 
степенью точности описано вероят-
ностным законом распределения.

Ко второй группе относятся факто-
ры, не обладающие устойчивой повто-
ряемостью за время функционирова-
ния системы связи в одной операции 
и приводящие, как правило, к безвоз-
вратным потерям большого количе-
ства техники связи или длительному 
ее восстановлению в ремонтных орга-
нах. Речь идет о массированных уда-
рах ядерным и высокоточным оружи-
ем. Характерным для них является то, 
что в одной операции их может быть 
несколько, время нанесения удара 
(в сравнении с временем всей опера-
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ции) ограничено, и восстановление 
системы связи начинается, как прави-
ло, после их окончания.

Допустим, что имеет место сово-
купность случайных величин, опре-
деленных для каждой пары рассма-
триваемого вида оружия противника, 
вызывающего внешнюю деградацию 
сети и объекта сети связи. Каждая 
из случайных величин является ре-
ализацией некоторого случайного 
процесса. В силу высокой неопреде-
ленности установления характери-
стик данных случайных процессов 
предлагается ввести математическое 
упрощение вероятностных законо-
мерностей рассматриваемой пред-
метной области.

Рассмотрим следующую модель 
деградации сети военной связи с уче-
том дестабилизирующих факторов —
нанесения поражающих ударов про-
тивника. Формализацию ударов про-
тивника проведем, опираясь на пред-
положение о затухающем характере 
наносимого ущерба узлам связи с раз-
личными степенями защиты от при-
менения конкретных видов оружия
в зависимости удаленности узлов свя-
зи от очага поражения. Не ограничи-
вая общности рассуждения, рассмо-
трим некую случайную величину ξ, 
принимающую значения расстояния 
от очага поражения, находясь на ко-
тором узел связи будет иметь разру-
шение. Заметим, что для совокупно-

сти двух параметров — вида оружия 
и степени защищенности узла связи —
данная случайная величина будет 
иметь свою плотность распределе-
ния вероятностей  ρ(x). Как правило, 
функция плотности в данном случае 
будет иметь максимальное значение 
при x = 0, что соответствует ситуации, 
когда в очаге применения оружия ве-
роятность уничтожения узла связи 
будет близка к 1. Случай, когда кон-
кретное оружие не способно разру-
шить узел связи, можно отождествить 
с плотностью распределения вероят-
ности поражения следующего вида:

где: i = 1…m (номер узла класса за-
щищенности), j = 1…n (номер класса 
поражения), 

m — количество классов защи-
щенности, 

n — количество классов оружия 
поражения.

Таким образом, обобщим плот-
ности распределения вероятностей 
поражения узла связи в зависимости  
его удаленности от очага поражения 
для множества видов оружия и мно-
жества узлов связи, дифференци-
рованных по классу защищенности 
(табл. 1).

(1)

Таблица 1
Функции плотности распределения вероятностей поражения узла связи

Оружие 1 Оружие 2 Оружие 3 … Оружие n
(n  N)

Узел связи, защищенность 
класса 1 ρ11(x) ρ12(x) ρ13(x) … ρ1n(x)

Узел связи, защищенность 
класса 2 ρ21(x) ρ22(x) ρ23(x) … ρ2n(x)

Узел связи, защищенность 
класса 3 ρ31(x) ρ32(x) ρ33(x) … ρ3n(x)

… … … … … …
Узел связи, защищенность 

класса m ρm1(x) ρm2(x) ρm3(x) … ρmn(x)
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Выявление ρij(x) является само-
стоятельной задачей, на которой 
останавливаться не будем. Заметим 
лишь, что в случае имеющейся плот-
ности можно получить коэффициент 
готовности узла связи К  ̂ г(х), имею-
щего защищенность класса i, распо-
ложенного на расстоянии   от очага 
поражения при применении оружия j, 
а именно:

  (2)

где Кг — коэффициент готовности 
рассматриваемого узла связи.

Если узел связи попадает в зону 
нескольких ударов противника, то 

  
(3)

где: w — характеризуется видом ору-
жия и географическими координата-
ми очага поражения;

ρij(w)(x) — плотность распределе-
ния вероятности поражения узла свя-
зи поражающим видом оружия j(w).

В случае отсутствия информации 
о плотности распределения ρij(x) пра-
вомерно использовать следующую 
аппроксимацию:

Здесь х ̂ удовлетворяет условию:

                                                               

Другими словами, х ̂ является гра-
ничным расстоянием от очага пора-
жения рассматриваемым оружием, 
таким, что все узлы связи, находящи-
еся на расстоянии большем х ̂, имеют 
нулевую вероятность поражения от 
данного вида примененного ору-
жия. Приведенный подход к оценке 
готовности узла связи после нанесе-
ния поражающего удара противника,

позволяет ввести понятие «маска на-
несения удара».

Маска нанесения удара — сово-
купность узлов связи с соответству-
ющими им коэффициентами готов-
ности, полученными в результате 
анализа сценарного воздействия про-
тивника (5). 

Таким образом, задача оценки 
устойчивости системы (сети) воен-
ной связи высокой размерности по-
сле нанесения удара противником 
сводится к определению надежности 
системы (сети) связи с заданной топо-
логией и численными параметрами3,4. 
Это очевидным образом следует из 
того факта, что после нанесения уда-
ра надежность узла переопределяется 
исходя из его защищенности, вида 
поражающего оружия и расстояния 
объекта сети связи от центра нане-
сения удара согласно вышеприведен-
ным рассуждениям (см. формулы 2, 
3). И устойчивость системы (сети) 
связи при «маске нанесения удара» 
будет представлять собой функцию 
надежности системы связи на веро-
ятностном графе. Другими словами, 
устойчивость сети связи в результа-
те сценарного воздействия внешних 
дестабилизирующих факторов, коим 
является «маска нанесения ударов», 
представляет собой надежность ис-
ходной сети связи с измененными 
в общем случае вероятностями на 
вершинах графа (надежности узлов 
связи). Следовательно, автоматиче-
ски наследуется проблематика полу-
чения оценки надежности сети связи.

Получение оценки надежности 
неразрывно связано с реализацией 
вычислительных алгоритмов на ве-
роятностных графах, представляю-
щих собой математическую модель 
сети связи. При этом граф невысо-
кой размерности (порядка 20 вершин 
в графе), как правило, не вызывает 
особых сложностей и для получения 
адекватной оценки надежности мо-
жет быть использовано множество 

(4)

(5)
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методов5, включающих также и мето-
ды получения приближенной оценки 
надежности. В случае же крупномас-
штабной системы (сети) связи рас-
чет надежности системы (сети) связи 
становится проблемным вопросом, 
который обусловливается NP-слож-
ностью алгоритмов получения точ-
ной ее оценки. Отметим также, что 
метод, изложенный в работе Б.П. Фи-
лина6, непригоден для расчета надеж-
ности системы (сети) связи высокой 
размерности.

В настоящее время используются 
следующие основные подходы к ре-
ализации вычислительных процедур 
с целью получения адекватной ап-
проксимации оценки надежности 
системы (сети) связи (табл. 2). Также 
в таблице указаны условия эффектив-
ного использования данных подходов 
и их преимущества и недостатки в за-

висимости от различных сочетаний 
исходных факторов. Указанные ре-
зультаты получены в ходе выполне-
ния исследований на реальных круп-
номасштабных сетях связи, а именно 
порядка 5000 узлов связи, при этом 
математическое ожидание степени 
вершины графа сети связи равно 2.44. 
Кроме того, использовались и генера-
ции исходных данных для получения 
имитации крупномасштабных сетей 
связи7. Проведенные исследования 
показали, что высокая размерность 
исходного графа является важней-
шим фактором, предопределяющим 
возможные сложности вычислений, 
а также выбор метода получения тре-
буемой оценки устойчивости сети 
связи как в условиях реализации вну-
тренних дестабилизирующих факто-
ров, так и при рассмотрении «маски 
нанесения ударов».

Таблица 2
Сравнительная таблица современных методов расчета 

надежности крупномасштабных сетей связи

№ 
п/п

Принципы подхода 
к вычислению 

надежности

Условия 
эффективного 
использования

Преимущества Недостатки

1
На основе анализа 
независимых путей 
между двумя верши-
нами графа

Высокая размер-
ность графа

Высокая скорость. 
Не зависит от зна-
чений вероятностей 
«на вершинах» графа

Оценка в среднем 
ниже, чем у (2) за 
счет вероятности 
«неучтенного» 
независимого пути

2

На основе анализа 
кратчайших незави-
симых путей между 
двумя вершинами 
графа

Высокая размер-
ность графа, наличие 
временного ресурса

Более точная оценка, 
чем (1).
Не зависит от зна-
чений вероятностей 
«на вершинах» графа

Скорость ниже, 
чем у (1)

3

На основе анализа 
всех путей, включая 
зависимые, между 
двумя вершинами 
графа

При высокой 
размерности графа 
высокая вероятность 
«на вершине» графа

Учитывает также и 
зависимые пути.
Более точная оценка, 
чем у (1) и (2). При 
высокой вероятно-
сти «на вершине» 
графа высокая 
скорость

Применим только 
при условии равных 
вероятностей «на 
вершине» графа, уз-
кие рамки эффектив-
ности при высокой 
размерности графа

4
Серия статистиче-
ских экспериментов 
на графе сети связи 
(Монте Карло)

Наличие вре-
менного ресурса 
для обеспечения 
репрезентативности 
экспериментальных 
данных

Учитывает также 
и зависимые пути. 
Не зависит от зна-
чений вероятностей 
«на вершинах» графа

Существует веро-
ятность получения 
завышенной оценки. 
Базируется на гене-
рации псевдослучай-
ных чисел
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Таким образом, при выборе вы-
числительных процедур для получе-
ния оценки надежности крупномас-
штабной сети военной связи следует 
учитывать такие основополагающие 
факторы, как наличие временных ре-
сурсов, точность ожидаемой оценки 
и показатели исходных данных. В ходе 
выполнения исследований на реаль-
ных крупномасштабных сетях связи 
были использованы методы расчета 
надежности на основе независимых 
путей между рассматриваемыми вер-
шинами, а также на основе независи-
мых кратчайших путей. Теоретико-
алгоритмической подосновой данных 
методов являлись модификации алго-
ритмов Дейкстры и Краскала.

Следует отметить, что данные под-
ходы могут быть распространены 
и на получение других количественных 

оценок крупномасштабной сети связи, 
имеющих вероятностную природу, на-
пример на получение оценки инфор-
мационной безопасности сети связи.

Таким образом, проанализиро-
ваны и реализованы современные 
подходы к получению оценки устой-
чивости крупномасштабной сети 
военной связи с учетом воздействия 
как внутренних дестабилизирующих 
факторов, так и внешних, а также 
сценарного воздействия внешних 
дестабилизирующих факторов, назы-
ваемого «маской нанесения ударов». 
Предложена формализация «ма-
ски нанесения ударов», учитываю-
щая природу поражающего оружия, 
а также вид объекта связи и степень 
его защищенности. Данная форма-
лизация интегрируется с общей схе-
мой получения оценки устойчивости. 
В совокупности формализация «ма-
ски нанесения ударов» с комплек-
сом изложенных подходов к расчету 
устойчивости сети военной связи 
и анализом их эффективного исполь-
зования являются инструментом по-
лучения объективной технической 
информации о реальной сети военной 
связи высокой размерности в части 
устойчивости ее функционирования 
как в мирное, так и в военное время.
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в условиях жаркого климата
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Приведен опыт эксплуатации ко-
раблей Военно-Морского Флота в ус-
ловиях жаркого климата, рассмотрены 
основные оборудование и системы, наи-
более уязвимые к воздействию неблаго-
приятных факторов в тропиках, и меры 
для их устранения.

Th e paper cites the practice of operating 
Navy ships in hot-climate conditions exam-
ining the basic equipment and systems that 
prove the most vulnerable to adverse factors 
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those.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Ship exploitation, hot climate, tropical 
climate, reliability, maintenance, ship sys-
tems and devices, ship equipment, ship 
power unit.

Эксплуатация кораблей, жаркий кли-
мат, тропический климат, надежность, 
техническое обслуживание, корабель-
ные системы и устройства, корабельное 
оборудование, энергетическая установ-
ка корабля.

Вице-адмирал И.Т. МУХАМЕТШИН

Капитан 1 ранга С.А. ГОРБУНОВ,
кандидат технических наук 

ОДНОЙ из важнейших задач Военно-Морского Флота (ВМФ) 
является присутствие в Мировом океане. Проведены самые мас-
штабные за последние 30 лет учения «Океанский щит-2019».
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Рис. 1. Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»
в порту Циндао Китайской Народной Республики

Рис. 2. Фрегат «Адмирал Григорович» проекта 11356 
проходит пролив Босфор

 Отрядом кораблей во главе с фре-
гатом «Адмирал Флота Советского Со-
юза Горшков» совершен кругосветный 
поход (рис. 1). Силы ВМФ продолжа-
ют привлекаться к антитеррористиче-
ской и антипиратской деятельности. 

Сегодня в океанской зоне действуют 
заложенные в советский период кораб-
ли проектов 1144, 11435, 1155, 1155.1, 
1164, 11540 и корабли нового поколе-
ния — фрегаты проектов 11356 и 22350, 
корветы проекта 20380 (рис. 2).
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Задачи, решаемые флотом в Ми-
ровом океане, обуславливают при-
менение кораблей в различных кли-
матических условиях. ВМФ накоплен 
значительный многолетний опыт их 
эксплуатации в тропиках и жарком 
климате, который был реализован 
при разработке руководящих и нор-
мативно-технических документов по 
эксплуатации корабельного обору-
дования, проектировании и строи-
тельстве кораблей и судов1. Они ос-
нащаются техническими средствами, 
позволяющими находиться без огра-
ничений в районах боевой службы.

Характерными климатическими 
особенностями тропиков, оказываю-
щими негативное влияние на техни-
ческое состояние кораблей, являются: 

• высокая температура окружаю-
щего воздуха и забортной воды;

• высокая влажность воздуха;
• существенные температурные 

перепады воздуха;
• повышенная солнечная радиа-

ция, ускоряющая старение полимер-
ных материалов и покрытий;

• наличие в морской воде разно-
образных биоагентов-деструкторов;

• насыщенность морского воздуха 
хлоридами и повышенная концентра-
ция озона и окислов азота в нем. 

Анализ информации о поврежда-
емости деталей, узлов и агрегатов ко-
раблей позволил выявить общие про-
блемы их эксплуатации в тропиках:

• коррозия и биологическое об-
растание подводной части корпус-
ных конструкций, элементов систем 
охлаждения морской водой;

• обеспечение заданных пара-
метров микроклимата в корабельных 
помещениях;

• влияние повышенной влаж-
ности воздуха на электротехниче-
ские изделия.

Биообрастание водоприемных 
кингстонов и засорение приемных 
решеток кингстонных ящиков повы-
шают гидравлическое сопротивление 

системы и снижают эффективность 
охлаждения оборудования. В дальних 
походах кораблей в связи с изменени-
ями температуры и солености мор-
ской воды наблюдается массовое 
отмирание биоорганизмов, которые 
накапливаются во внутренних во-
дяных полостях отдельных тепло-
обменников. В целях поддержания 
заданных условий работы оборудо-
вания и энергетической установки 
на кораблях проводятся регулярные 
работы (в том числе и дополнитель-
ные) по очистке теплообменников, 
а также деталей арматуры систем 
охлаждения. 

Наиболее эффективным способом 
защиты от коррозии и биообраста-
ния является использование лако-
красочных покрытий. Основным 
изготовителем лакокрасочных мате-
риалов для кораблей ВМФ советского 
периода постройки было предприя-
тие «Пигмент» (г. Санкт-Петербург). 
На базе поставляемых им лакокра-
сочных материалов серий ВП, ЭП, 
КФ, ХС и других была разработана 
и внедрена система окрашивания 
корпусов кораблей и судов2. С се-
редины 1990-х годов стали приме-
няться импортные покрытия. Это 
произошло в связи с общим ухуд-
шением качества российской про-
дукции, вызванным ограниченно-
стью отечественной сырьевой базы, 
дефицитом, высокой стоимостью 
и нестабильностью свойств различ-
ных видов сырья (в первую очередь 
эпоксидных смол), в ряде случаев мо-
ральным и физическим износом про-
изводственного оборудования. Опыт 
эксплуатации зарубежных систем 
окраски показал высокие долговеч-
ность и результаты защиты от кор-
розии и обрастания корпусов (кор-
пусных конструкций) кораблей ВМФ. 
Судостроительными и судоремонт-
ными заводами отмечается отличное 
качество импортных материалов, тех-
нологичность их нанесения.
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В настоящее время перед россий-
ской промышленностью стоит задача 
по созданию и выпуску новых высо-
коэффективных лакокрасочных мате-
риалов с длительным сроком службы. 
В частности, ООО «ХК «Пигмент» ра-
ботает над заменой 75 % импортных 
материалов высококачественными 
аналогами. Внедряются системы мор-
ских покрытий «Акрус» (ООО «АКЗ 
покрытия», Москва). Кроме того, 
ряд иностранных компаний локали-
зует собственное производство на 
территории Российской Федерации. 
В дополнение к использованию ла-
кокрасочных покрытий исследуется 
возможность применения электро-
химической защиты систем охлаж-
дения от воздействия биообрастания 
поверхностей оборудования.

Плавание корабля в условиях 
жаркого климата негативно влияет 
на экономичность энергетической 
установки, поскольку повышение 
температуры атмосферного возду-
ха приводит к увеличению макси-
мальных температур рабочего цикла 

двигателей. Для дизельного двигате-
ля вырастает тепловая напряжен-
ность деталей цилиндропоршневой 
группы, ухудшаются условия смазы-
вания, увеличиваются износ цилин-
дровых втулок и поршневых колец, 
а также вероятность прорыва газов 
из цилиндров в подпоршневые по-
лости3. Для обеспечения надежной 
работы дизелей в широком диапа-
зоне температур и давлений возду-
ха была смещена расчетная точка 
настройки турбокомпрессора в об-
ласть выше номинального режима 
и использован перепуск отработав-
ших газов на номинальном режиме 
и на режимах работы при понижен-
ном давлении воздуха, применены 
хром-никель-вольфрамовые сплавы 
при изготовлении лопаток для обе-
спечения длительной прочности при 
температурах отработавших газов 
до +700 °С. Данные технические ре-
шения использованы в двигателях 
10Д49 и 16Д49, широко применяю-
щихся в ВМФ, в частности на новых 
корветах и фрегатах (рис. 3).

Рис. 3. Дизельный двигатель 10Д49, устанавливаемый 
на фрегатах проекта 22350
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Корабли проектов 1155, 1155.1, 
1164, 11540, 11356 оснащались газо-
турбинными двигателями производ-
ства государственного предприятия 
«Зоря-Машпроект» (г. Николаев, Укра-
ина). Опыт эксплуатации показывает, 
что при температуре воздуха на входе 
+15 0С снижается их мощность и уве-
личиваются расход топлива (прежде 
всего из-за особенностей конструк-
ции газогенератороной части двига-
телей), а также солевые отложения 
на рабочих лопатках турбокомпрес-
соров. В 2018—2019 годах ПАО «ОДК 
Сатурн» (г. Рыбинск) были исследо-
ваны конструктивные возможности 
поддержания мощности двигателей 
на различных режимах работы при 
повышенной температуре поступаю-
щего воздуха и проведена доработка 
газогенератора в части увеличения 
количества регулируемых лопаток 
входного направляющего аппарата 
и установки дополнительной ступе-
ни компрессора низкого давления. 
Указанные мероприятия реализова-
ны при создании российских двига-
телей с выводом вала «вперед» типа 
М70ФРУ-2 мощностью 8 МВт для 

кораблей на воздушной подушке ти-
пов «Зубр» и «Мурена», а также дви-
гателя М90ФР для новых корветов 
и фрегатов (рис. 4). Они обеспечи-
ли поддержание заданной мощности 
при температуре воздуха на входе до
+35 0С. Повысить экономичность и 
устойчивость газотурбинных дви-
гателей к воздействию повышенных 
температур планируется за счет при-
менения в них сложного термодина-
мического цикла и новых конструк-
ционных материалов4.

Задачи, решаемые 
флотом в Мировом океане, 
обуславливают применение 

кораблей в различных 
климатических условиях. 

ВМФ накоплен значительный 
многолетний опыт их 

эксплуатации в тропиках 
и жарком климате, который 

был реализован при разработке 
руководящих и нормативно-

технических документов 
по эксплуатации корабельного 
оборудования, проектировании 

и строительстве 
кораблей и судов.

Рис. 4. Газотурбинный двигатель М90ФР, созданный для кораблей 
проектов 22350 и 20386
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Для снижения концентрации со-
лей в воздухе разрабатывается специ-
альное устройство очистки, устанав-
ливаемое в шахту его приема.

Защиту от попадания песка в си-
стемы воздухоснабжения двигателей 
(например, при пылевых бурях) обе-
спечивают специальные противопы-
левые фильтры. В частности, на боль-
ших десантных кораблях проекта 
11711 такие фильтры проходят опыт-
ную эксплуатацию. Также на этих 
кораблях доработаны воздухоприем-
ные шахты в носовом и кормовом ма-
шинных отделениях для размещения 
необходимых противопылевых филь-
тров в системах воздухоснабжения 
дизель-генераторов.

В целях создания оптимальных 
нагрузок для работы дизелей на стро-
ящихся кораблях проектов 23550 
и 23900 предусмотрено электродви-
жение, для чего на базе хорошо за-
рекомендовавшего себя двигателя 
10Д49 создан дизель-генератор мощ-
ностью 3500 кВт. Ведутся работы по 
внедрению в состав энергетических 
установок дизельных двигателей но-
вого поколения серии Д500. 

Наиболее ответственными яв-
ляются системы охлаждения и во-
доснабжения, поскольку их отка-
зы из-за повышения температуры 
и влажности воздуха внутри корабля 
могут вызвать неисправности друго-
го оборудования5. В первую очередь 
это характерно для машинных от-
делений, электростанций и прочих 
энергонасыщенных помещений, где 
необходимо снимать существенные 
тепловые нагрузки от работающих 
технических средств, что приводит 
к работе холодильного оборудования 
с минимальными перерывами.

Самыми проблемными в системе 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха являются контуры охлаж-
дения конденсаторов холодильных 
машин и кондиционеров. Поэтому 
при подготовке корабля к плаванию 
в южных широтах он обеспечивает-
ся увеличенным запасом расходных 
материалов для проведения допол-
нительного технического обслужива-
ния по очистке внутренних полостей 
теплообменников и других элементов 
системы (фильтры, сальниковые на-
бивки, прокладочный материал, кре-
пеж и т.д.). С учетом опыта эксплуата-
ции в тропическом климате больших 
десантных кораблей проекта 775 на 
них были установлены сверхштатные 
автономные средства кондициониро-
вания воздуха.

В советский период корабли в ос-
новном оснащались климатическим 
оборудованием украинского произ-
водства: холодильные компрессо-
ры, теплообменное оборудование, 
центральные кондиционеры типа 
«Пассат», вентиляторы РСС. Все они 
разрабатывались по актуальным для 
того времени стандартам и не были 
рассчитаны на длительную эксплуа-
тацию при температурах охлаждаю-
щей забортной воды свыше +30 0С. 
Накопленный научно-технический 
задел и экспериментальная отработка 
конструкторских и технологических 

Характерными климатическими 
особенностями тропиков, 

оказывающими негативное 
влияние на техническое состояние 

кораблей, являются: 
• высокая температура 

окружающего воздуха 
и забортной воды;

• высокая влажность воздуха;
• существенные температурные 

перепады воздуха;
• повышенная солнечная радиация, 
ускоряющая старение полимерных 

материалов и покрытий;
• наличие в морской воде 

разнообразных биоагентов-
деструкторов;

• насыщенность морского 
воздуха хлоридами и повышенная 

концентрация озона 
и окислов азота в нем. 
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Рис. 5. Холодильная машина МХМВ-300, устанавливаемая 
на кораблях проекта 11711

решений в жарком климате позво-
лили скорректировать это значение 
до +34—36 °С6 при строительстве ко-
раблей ВМФ проектов 11356, 22350, 
11711, 20380, 20385 и других. 

По техническим требованиям 
ВМФ предприятиями промышлен-

ности России разработаны и выпу-
скаются:

• автономные кондиционеры серии 
АК с регулируемым статическим дав-
лением и пониженной шумностью;

• типоряд холодильных машин 
МХМВ (рис. 5);

• вентиляторы повышенного воз-
духообмена с улучшенными вибро-
шумовыми характеристиками;

• автономные системы кондици-
онирования, действующие по прин-
ципу «чиллер-фанкойл» для более 
качественного поддержания микро-
климата в каютах;

• обратноосмотические опрес-
нительные установки типа УОМВ, 
функционирующие во всех районах 
эксплуатации кораблей ВМФ.

Дальнейшее развитие систем кон-
диционирования воздуха идет по 
пути создания системы управления 
температурным режимом в поме-
щениях корабля в зависимости от 
тепловой нагру зки. Рассматрива-

ется возможность перехода на более 
эффективные типы хладонов для хо-
лодильного оборудования.

Отдельно стоит упомянуть о при-
менении в условиях жаркого климата 
палубного оборудования (газоотража-
тельных щитов, стартовых удержива-
ющих устройств и аэрофинишеров 
«Светлана») тяжелого авианесущего 
крейсера «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Н.Г. Кузнецов» в ходе 
его участия в операции в Сирии. За 
два месяца с корабля было совер-
шено более 400 самолето-вылетов 
и палубное оборудование отработало 
с достаточным уровнем надежности 
(рис. 6). Для обеспечения его безот-
казного функционирования были 
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Рис. 6. Посадка самолета Су-33 на палубу тяжелого авианесущего 
крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов» 

реализованы дополнительные орга-
низационно-технические меропри-
ятия (техническое обслуживание 
и осмотры, подготовка к эксплуата-
ции в жарком климате, смазка, укры-
тие чехлами или кожухами основных 
частей оборудования).

В качестве наиболее типичных де-
фектов электротехнических устройств, 
возникающих под воздействием по-
вышенных температуры и влажности, 
можно отметить следующие:

• отслаивание и разрушение изо-
ляции кабелей;

• коррозия штыревых контактов 
соединительных разъемов блоков 
систем автоматизации и радиообо-
рудования;

• ухудшение эксплуатационных 
характеристик элементов электрон-
ной компонентной базы (полупро-
водниковых приборов, конденсато-
ров, трансформаторов, реле);

• развитие плесневых грибов на 
поверхностях печатных плат.

Повышенные требования к кора-
бельным электротехническим устрой-

ствам в части стойкости к внешним 
воздействующим факторам были 
учтены при разработке комплекса го-
сударственных военных стандартов 
«Мороз». В соответствии с этими тре-
бованиями, начиная с 2000-х годов, 
отечественной промышленностью 
были созданы:

• электроприводы серий ДВМ, 
ДМШ, АН, АВ, ДС для насосов, ком-
прессоров, холодильных машин и вен-
тиляторов взамен продукции пред-
приятий Украины и Молдовы;

• автоматические выключатели се-
рии ВА, пакетные выключатели-пере-
ключатели, устройства комплексной 
защиты генератора типа КЗЕ-МП, 
устройства дифференциально-токо-
вой защиты, электроустановочные из-
делия (выключатели, розетки, штепсе-
ли, адаптеры) серии «Волна»;

• разъемы и соединители для 
комплектации систем управления, 
связи и радиотехнического воору-
жения кораблей.

Для судовых кабелей срок службы 
увеличен с 25 до 35 лет, применены 
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Защиту от попадания песка в системы воздухоснабжения 
двигателей (например, при пылевых бурях) обеспечивают 

специальные противопылевые фильтры. В частности, на больших 
десантных кораблях проекта 11711 такие фильтры проходят 
опытную эксплуатацию. Также на этих кораблях доработаны 

воздухоприемные шахты в носовом и кормовом машинных отделениях 
для размещения необходимых противопылевых фильтров 

в системах воздухоснабжения дизель-генераторов.
В целях создания оптимальных нагрузок для работы дизелей на 

строящихся кораблях проектов 23550 и 23900 предусмотрено 
электродвижение, для чего на базе хорошо зарекомендовавшего себя 

двигателя 10Д49 создан дизель-генератор мощностью 3500 кВт.

новые, более эффективные и долго-
вечные изоляционные материалы, 
допустимая температура на жиле 
повышена с +70 °С до +85 °С. Разра-
ботаны герметизированные и негер-
метизированные кабели для переда-
чи цифровых сигналов, в том числе 
в огнестойком исполнении, монтаж-
ные провода марки МОМП и кабели 
марки МОМК для внутриприборного 
и межприборного монтажа.

Проводятся работы по созда-
нию и улучшению эксплуатацион-
ных характеристик элементов элек-
тронной компонентной базы7. Для 

защиты печатных плат от небла-
гоприятного воздействия клима-
тических и биологических факто-
ров повышается эффективность и 
долговечность специальных лако-
красочных материалов. Отдельные 
исследования по повышению стой-
кости электротехнического обо-
рудования к воздействию жаркого 
климата планируются при участии 
ФГБУН «ИПЭЭ РАН» (Москва) на 
базе совместного Российско-Вьет-
намского Тропического научно-ис-
следовательского и технологиче-
ского центра.
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Вторая мировая и Великая 
Отечественная войны:

уроки и выводы

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассматривается статья Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 
«75 лет Великой Победы: общая ответ-
ственность перед историей и будущим», 
в которой на основе архивных источ-
ников и свидетельств современников 
изложены подробный анализ причин, 
приведших ко Второй мировой войне, 
размышления о ее событиях и уроках. 
Отмечается исключительная значимость 
посвящаемой статьи для мирового сооб-
щества, граждан России, личного соста-
ва Вооруженных Сил РФ умения анали-
зировать события, факты оценивать их 
и извлекать уроки из истории Второй ми-
ровой и Великой Отечественной войн для 
настоящего и будущего.

Th e paper looks at the article Seventy-fi ve 
Years of the Great Victory: Overall Respon-
sibility before History and the Future by RF 
President Vladimir Putin, which falls back 
on archival sources and testimony of con-
temporaries to give a detailed analysis of the 
causes leading to the Second World War, and 
refl ects on its events and lessons. Th e paper 
points out exceptional importance of the ar-
ticle for the world community, Russia’s pub-
lic, and the RF AF personnel as an example 
of analyzing skill applied to events and facts 
to be assessed and lessons to be drawn from 
the history of WWII and the Great Patriotic 
War for the present and the future.
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Причины Второй мировой войны; 
анализ и оценка событий и фактов исто-
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Второй мировой войне.
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Для Германии Версальский дого-
вор стал символом несправедливости, 
он узаконил ограбление страны, вы-
плачивавшей огромные репарации. 
«Именно национальное унижение 
сформировало питательную среду для 
радикальных и реваншистских настро-
ений в Германии, — отмечает В.В. Пу-
тин. — Нацисты умело играли на этих 
чувствах, строили свою пропаганду, 
обещая избавить Германию от «насле-
дия Версаля». Уже классической стала 
фраза французского маршала Ферди-
нанда Фоша, обозначившего заклю-
чение Версальского договора: «Это не 
мир, это перемирие на двадцать лет»2.

Англия и Франция рассчитывали 
сохранить свое доминирующее поло-
жение в Европе, а в случае, если вой-
на окажется неизбежной, намерева-
лись направить устремления Гитлера 
в восточном направлении. Особую ак-
тивность проявляли правящие круги 
Англии, ратовавшие за создание ко-
алиции западных стран. Как считали 
в Лондоне, такая коалиция отвела бы 
удар Германии от них и направила его 
на восток, что могло привести к вой-
не между Россией и Германией. По-
пыткой создания подобного альянса 
явилось подписание 15 июля 1933 года 
в Риме так называемого пакта четы-
рех — Англии, Франции, Германии 
и Италии. Пакт предусматривал пере-
смотр мирных договоров Версальской 
системы, открывал возможность для 
перевооружения Германии. Однако он 
не был ратифицирован, так как Фран-
ция в последний момент отказалась 
от своего участия. Но и после этого 
правительство Великобритании при-
лагало немало усилий для улучшения 
отношений с рейхом.

Германия, ставшая объектом Вер-
сальского договора, вполне естествен-
но стремилась устранить военные, 
политические ограничения, наклады-
ваемые этим договором и сократить 
репарационные выплаты. Ограниче-
ние армии 100-тысячным рейхсве-
ром, запрет на танки, авиацию и под-
водные лодки были национальным 
унижением для немцев. 

В этой связи конструктивные 
силы в Веймарской республике 
в 1920-е годы делали ставку на со-
трудничество с США и американ-
ские кредиты как средство выплаты 
репараций. Эта политика приносила 
свои плоды. В ноябре 1923 года на-
чала работу комиссия экспертов по 
выработке плана экономического со-
глашения и Германия получила пер-
вые англо-американские кредиты, 
а в декабре 1923 года был подписан 
американо-германский торговый до-
говор. С октября 1925 по конец 1928 
года приток зарубежного капитала, 
в первую очередь американского, был 
таким большим, что Германия могла 
производить репарационные выпла-
ты, даже не имея торгового профи-
цита. Однако США по ряду причин, 
прежде всего экономического кри-
зиса, на рубеже 1920—1930-х годов 
самоустранились от политических 
проблем Европы. Выстроенная в Вей-
марской республике экономическая 
система стала рушиться. Германия 
стала одной из наиболее пострадав-
ших от мирового экономического 
кризиса стран. В итоге все больший 
вес в Германии стали набирать сто-
ронники силового реванша, лидером 
которых стала нацистская партия3 во 
главе с Адольфом Гитлером.

ПРЕЗИДЕНТ Российской Федерации В.В. Путин в своей статье 
«75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей 
и будущим»1 справедливо указывает, что «глубинные причины 
Второй мировой войны во многом вытекают из решений, приня-
тых по итогам Первой мировой».
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Одновременно с этим необходи-
мо отметить неэффективность де-
ятельности Лиги Наций. Разразив-
шийся в 1929 года экономический 
кризис — Великая депрессия, оказал 
значительное влияние на европей-
скую политику. Экономические со-
ображения стали одним из главных 
факторов, способствовавших выводу 
оккупационных войск союзников из 
Рейнской области в июне 1930 года. 

В этих условиях, а также исполь-
зуя охлаждения отношений между 
Англией, Францией и Италией, на-
цистская Германия решилась на пер-
вый серьезный шаг, подрывающий 
Версальскую систему — ремилита-
ризацию Рейнской области4. Итогом 
недальновидной, противоречивой 
и беззубой политики Англии и Фран-
ции стало ощущение безнаказанно-
сти, возникшее у нового германского 
руководства и укрепление авторите-
та Гитлера как политика, способного 
сбросить оковы Версаля и вернуть 
Германии величие.

Говоря о пакте Гитлера—Пилсуд-
ского, важно помнить, что Польская 
Республика в этом отношении зани-
мала особую позицию в Европе вви-
ду наличия территориальных споров 
практически со всеми своими сосе-
дями. Одной из спорных территорий 
была Тешинская область Чехослова-
кии. Варшава предпочла решить эту 
проблему, нормализовав отношения 
с Берлином, а не с Прагой, и 26 янва-
ря 1934 года заключила пакт Гитле-
ра—Пилсудского.

Для Гитлера договор с Польшей 
был средством преодоления междуна-
родной изоляции. Однако всем этим 
последствия пакта Берлин—Варшава 
1934 года явно не ограничивались. 
В конце января 1935 года Геринг при-
был в Польшу для консультаций, ко-
торые в последующем велись практи-
чески постоянно вплоть до 1938 года. 

Одновременно с этим националь-
ная политика польского государства 

постоянно усугубляла вопрос непро-
стых взаимоотношений с соседями, 
который в первую очередь был свя-
зан с подавлением национальных 
меньшинств. В связи с этим нельзя не 
вспомнить донесение посла Польши 
в Германии Ю. Липского министру 
иностранных дел Польши Ю. Беку 
20 сентября 1938 года, которое упо-
миналось В.В. Путиным в одном из 
его выступлений. Ю. Липский тогда, 
пересказывая разговор с Гитлером, 
сказал, что «его [Гитлера] осенила 
мысль о решении еврейской пробле-
мы путем эмиграции в колонии в со-
гласии с Польшей, Венгрией, а может 
быть и Румынией (тут я ответил, что, 
если это найдет свое разрешение, мы 
поставим ему прекрасный памятник 
в Варшаве)»5. Здесь Ю. Липский явно 
вышел за пределы не только дипло-
матического этикета, но и человече-
ской морали.

Безусловно, ключевым событием, 
приведшим к началу Второй миро-
вой войны, стал мюнхенский сговор. 
В.В. Путин в своей статье уделяет 
много внимания данному поворот-
ному пункту европейской политики. 
В частности, он пишет «…европей-
ские политики, прежде всего поль-
ские руководители, хотели бы «за-
молчать» Мюнхен. […] их страны 
тогда предали свои обязательства»6.

Важно понимать, что мюнхенский 
сговор не стал спонтанным решением 
сентября 1938 года. Ему предшество-
вала длительная дипломатическая ра-
бота по разрушению ранее заключен-
ных договорных обязательств7. 25 мая 
британский министр иностранных 
дел Галифакс вынес на рассмотрение 
кабинета вопрос о будущем полити-
ческом курсе Англии. «Министр ино-
странных дел сказал, — гласит прото-
кол заседания, — что, по его мнению, 
невозможно требовать, чтобы фран-
цузское, чехословацкое или русское 
правительство денонсировали свои 
союзы; однако он с удовлетворением 
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увидел бы превращение Чехослова-
кии в нейтральное государство, что, 
по образцу нейтралитета Швейца-
рии, было бы признано заинтересо-
ванными великими державами. При 
такой системе эти союзы будут авто-
матически ликвидированы»8.

Члены английского правитель-
ства, и прежде всего Чемберлен, под-
держали предложения Галифакса, что 
открыло дорогу на Мюнхен.

Позиция Англии не была секре-
том и для Советского правительства. 
Полпредство в Париже сообщало 
в Москву 24 июля 1938 года, что ан-
гличане выдвигают идею «нейтрали-
зации» Чехословакии.

В своей статье Президент России 
подчеркивает, что Польше и Запа-
ду «…неудобно вспоминать, что в те 
драматичные дни 1938 года только 
СССР вступился за Чехословакию»9. 
Действительно, реальным ответом 
СССР на политический кризис ста-
ли практические меры по приведе-
нию в готовность Вооруженных Сил. 
В Красную Армию было призвано из 
запаса около 329 тыс. человек, а так-
же задержано увольнение из армии 
сержантов и рядовых, отслуживших 
установленные сроки.

Использование советских сухо-
путных сил во многом зависело от 
доброй воли Польши и Румынии. 
И, несмотря на отсутствие разрешения 
на пролет советской авиации над чу-
жой территорией, 28 сентября нарком 
обороны СССР маршал К.Е. Вороши-
лов доложил о готовности к переброске 
в Чехословакию 548 военных самоле-
тов. Они могли оказать существенную 
помощь союзнику СССР.

Вместе с тем западные политики 
невзирая на нашу готовность выпол-
нять свои обязательства даже не при-
гласили СССР на встречу в Мюнхене. 
В итоге возможности Красной Ар-
мии, в том числе ВВС, по защите Че-
хословакии, не были использованы. 
Выступление единым фронтом про-

тив агрессора в сентябре 1938 года 
еще могло остановить Германию. На-
рушение же договорных обязательств 
со стороны Франции и Великобрита-
нии нанесло непоправимый удар по 
европейской безопасности.

Средством сокрытия очевидного 
дипломатического провала в Мюн-
хене для британского премьер-ми-
нистра Невилла Чемберлена стало 
подписание документа, известного 
как «Англо-германская декларация» 
от 30 сентября 1938 года. Это было 
соглашение сомнительного статуса, 
подписанное Гитлером и Чемберле-
ном с глазу на глаз, без участия фран-
цузской делегации и декларировав-
шее необходимость консультаций 
по спорным вопросам. Именно этот 
«листок бумаги» был продемонстри-
рован Чемберленом публике как ре-
зультат поездки британского премье-
ра в Мюнхен со словами «Я привез 
вам мир!». Никакого влияния на по-
следующие события «листок бумаги» 
не оказал и о нем вскоре забыли.

Уже через несколько месяцев Гит-
лер со всей очевидностью продемон-
стрировал, что политика умиротво-
рения агрессора не работает. 15 марта 
1939 года войска вермахта вступили 
в Прагу. Чехословакия была ликвиди-
рована как самостоятельное государ-
ство. Причем вскоре стало очевидно, 
что и на этом Гитлер не остановится. 
21 марта 1939 года германское пра-
вительство в решительной форме 
поставило перед Польшей вопрос 
о передаче Германии Данцига и о про-
ведении через польскую территорию 
«коридора» в Восточную Пруссию. 
Это заставило британское правитель-
ство дать гарантии Польше о всту-
плении в войну в случае угрозы ее 
независимости.

Надо подчеркнуть, что наиболее 
дальновидные политики Запада вы-
ступали за тесное сотрудничество 
с Советским Союзом. Лидер либера-
лов Д. Ллойд Джордж предупреждал 
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Чемберлена: «Действуя без помощи 
России, мы попадем в западню»10. 

В результате все попытки «образу-
мить» Гитлера не увенчались успехом. 
В апреле он разорвал пакт о ненападе-
нии с Польшей (1934) и англо-герман-
ское морское соглашение (1933), был 
разработан план нападения на Поль-
шу — операция «Вайс»11. В мае Герма-
ния заключила соглашение с Итали-
ей о взаимной помощи — «Стальной 
пакт». Стало ясно, что политика «уми-
ротворения», связанная с именами 
Чемберлена и Даладье, окончательно 
провалилась. Европа стремительно 
скатывалась к большой войне.

И все-таки даже в этой обстановке 
предотвратить войну мог эффектив-
ный союз Англии, Франции и СССР. 
Однако правящие верхушки западных 
стран, несмотря на требования обще-
ственности, не торопилась заключать 
с Советским Союзом какие-либо до-
говоры с конкретными обязательства-
ми сторон, рассчитывая получить од-
носторонние преимущества.

Вскоре после поглощения Чехосло-
вакии Германией Великобритания 
дает гарантии Польше и все же дела-
ет шаги навстречу Советскому Союзу. 
Для британского парламента готовит-
ся секретный доклад «Военный потен-
циал России». Уже в апреле 1939 года 
для западных союзников становится 
очевидной необходимость привлече-
ния СССР к обеспечению гарантий 
странам Восточной Европы. 

Несмотря на публичную готов-
ность вести переговоры, западные 
союзники не спешили делать кон-
кретные шаги. Начавшиеся в Москве 
летом 1939 года англо-франко-совет-
ские переговоры проходили вяло, 
велись со стороны западных держав 
второстепенными лицами. В своей 
статье Президент РФ обращает вни-
мание на инструкцию британской во-
енной миссии. В ней делегации пред-
писывалось «вести переговоры очень 
медленно, — отмечает российский 

Президент, — что правительство Со-
единенного Королевства не готово 
брать на себя подробно прописанные 
обязательства, которые могут огра-
ничить нашу свободу действий при 
каких-либо обстоятельствах»12.

Даже в таких условиях советское 
руководство возлагало определен-
ные надежды на переговоры воен-
ных делегаций. Так, в инструкции 
И.В. Сталина для К.Е. Ворошилова 
одним из пунктов было: «Если у них 
не окажется конкретного плана обо-
роны против агрессии в тех или иных 
вариантах, что маловероятно…»13. 
К большому сожалению и удивле-
нию советской стороны, «маловеро-
ятно» оказалось реальностью. Ни-
каких конкретных военных планов 
и разработок совместных действий 
англо-французская делегация в Мо-
скве не предложила.

Все это заставляет сделать од-
нозначный вывод, что очевидный 
тупик в переговорах с Великобрита-
нией и Францией толкал Сталина на 
принятие предложений Германии. 
В интервью К.Е. Ворошилова газете 
«Известия» 27 августа 1939 года было 
прямо сказано: «Не потому прерва-
лись военные переговоры с Англи-
ей и Францией, что СССР заключил 
пакт о ненападении с Германией, 
а наоборот, СССР заключил пакт 
о ненападении с Германией в резуль-
тате, между прочим, того обстоя-
тельства, что военные переговоры 
с Францией и Англией зашли в тупик 
в силу непреодолимых разногласий»14.

Необходимо подчеркнуть, что 
в преддверии Второй мировой вой-
ны, именно в контексте междуна-
родных отношений, особое значение 
приобретает Договор о ненападении 
1939 года, заключенный СССР с Гер-
манией (Пакт Молотова—Риббен-
тропа)15,16. При всех неоднозначных 
оценках этого документа, который 
сегодня подвергается резкой критике 
со стороны многих государств, надо 
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признать, что в действительности он 
не выходил за рамки принятой перед 
Второй мировой войной практики 
международных отношений. Такого 
рода договор с Германией, считало 
советское руководство, обеспечит 
безопасность СССР надежнее, чем 
неопределенная перспектива зыбкого 
альянса с западными державами. 

Что же касается секретного прото-
кола, то вследствие того, что условия 
носили характер определения поли-
тической судьбы третьих стран, как 
И. Сталин, так и А. Гитлер решили не 
придавать документ огласке.

Если задать вопрос, что же стало 
спусковым крючком Второй миро-
вой войны, то с высоты сегодняшне-
го исторического знания мы можем 
определенно утверждать, что заклю-
ченный в Москве договор таковым 
не стал. Факты свидетельствуют, что 
по замыслу германской дипломатии 
он должен был лишь оказать воздей-
ствие на западных союзников и заста-
вить их отозвать гарантии Польше.

Гитлер в первой половине дня 
23 августа 1939 года, когда Риббен-
троп еще летел в Москву и никакие 
документы не были подписаны, от-
дал приказ о нападении на Польшу 
26 августа 1939 года. Вечером 25 ав-
густа в Берлине стало известно об 
англо-польском договоре. Расчет гер-
манского политического руководства 
на эффект от Пакта не оправдался. 
В тот день Гитлер отменил нападе-
ние на Польшу, но после недолгих 
раздумий 31 августа он принимает 
решение о реализации плана «Вайс». 
1 сентября 1939 года Германия напа-
ла на Польшу. Через два дня Англия 
и Франция объявили войну Германии. 
Их примеру последовал ряд стран, 
находившихся в союзнических отно-
шениях с западными державами. Так 
с первых дней война стала мировой. 

Почему Гитлером все же было 
принято решение о нападении на 
Польшу? Фон Браухичу и Гальдеру 

Гитлер заявил: «Время будет в целом 
работать против нас, если мы не су-
меем всемерно использовать его. 
Экономические средства противной 
стороны сильнее»17. Позднее по этому 
поводу он уже высказался еще кон-
кретнее «более удачного срока, чем в 
1939 году… вообще не могло быть»18.

Таким образом, не Пакт, а военно-
экономические соображения и, до-
бавим, безнаказанность всех пре-
дыдущих шагов являлись основой 
для принятия решения Гитлером 
о начале военных действий, неизбеж-
но приводящих к вовлечению Гер-
мании в большую войну. «Нечестно 
утверждать, что двухдневный визит 
в Москву нацистского министра ино-
странных дел Риббентропа — главная 
причина, породившая Вторую миро-
вую войну»19, — так оценивает это 
событие и В.В. Путин в своей статье.

Одной из излюбленных тем фаль-
сификаторов истории являются 
мифы о том, что Польша могла вы-
стоять, если бы не удар в спину со 
стороны Красной Армии. Однако 
факты говорят совсем о другом.

Быстрый разгром польской ар-
мии в ходе начавшегося конфликта 
не оставлял СССР выбора. Герман-
ские танки неуклонно приближа-
лись к восточным границам Польши 
и западной границе СССР. В статье 
Президента подчеркивалось: «Лишь 
когда стало окончательно ясно, что 
Великобритания и Франция не стре-
мятся помогать своему союзнику, 
а вермахт способен быстро оккупиро-
вать всю Польшу и выйти фактически 
на подступы к Минску, было принято 
решение ввести утром 17 сентября
войсковые соединения Красной Ар-
мии в так называемые восточные кре-
сы — ныне это части территории Бе-
лоруссии, Украины и Литвы»20.

Таким образом, политика умиро-
творения в отношении Германии со 
стороны западных держав и ее апофе-
оз — мюнхенский сговор — привели 
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к срыву создания системы коллектив-
ной безопасности, и подорвала веру 
в незыблемость заключенных дого-
воров о взаимопомощи. А заключен-
ный СССР договор с Германией ни 
в коей мере не стал спусковым крюч-
ком Второй мировой войны. Напро-
тив, расчет Гитлера на воздействие 
на союзников заключенного соглаше-
ния не оправдался. Решение начать 
военные действия, было принято 
Германией исходя из экономических 
и стратегических соображений.

Здесь хотелось бы обратиться 
к фразе в статье Президента России: 
«Все ведущие страны в той или иной 
степени несут свою долю вины за ее 
начало»21. Эти слова Владимира Вла-
димировича Путина оставляют от-
крытой дверь в отношении научных 
дискуссий.

В своей статье Президент России 
уделил большое внимание другим 
важнейшим аспектам истории Вто-
рой мировой и Великой Отечествен-
ной войн — антигитлеровской коали-
ции, решающему вкладу Советского 
Союза в разгром нацизма, историче-
ским урокам.

Как известно, первые контуры 
будущего антигитлеровского союза 
СССР и западных держав уже ста-
ли практически намечаться в конце 
30-х — начале 40-х годов. В тот период 
Англия и Франция, не желая дальней-
шего сближения СССР с Германией, не 
стали обострять проблему советского 
вмешательства в германо-польскую 
войну, а попытались уточнить совет-
скую позицию относительно войны 
в Европе. 23 сентября 1939 года Лондон 
запросил Советское правительство, 
готово ли оно ответить на английское 
предложение о торговых переговорах 
или его соглашение с Германией «де-
лает такие переговоры вообще бес-
цельными». Английское руководство 
также интересовалось: «Как мыслит 
себе Советское правительство буду-
щее Польши? В частности, является ли 

существующая демаркационная ли-
ния временной военной мерой или же 
имеет более постоянное значение? А 
также насколько изменились принци-
пы советской внешней политики?»22.

27 сентября, в день, когда в Мо-
скву вновь прибыл Риббентроп, до 
сведения английского руководства 
был доведен ответ из Москвы, со-
гласно которому СССР соглашался 
на ведение торговых переговоров 
с Англией. Относительно судьбы 
Польши советское руководство счи-
тало, что «нынешняя демаркацион-
ная линия не представляет, конечно, 
государственной границы между 
Германией и СССР. Судьба Польши 
зависит от многих факторов и про-
тивоположных сил, учесть которые 
в настоящее время нет пока возмож-
ности»23. Одновременно Москва под-
черкивала, что принципы советской 
внешней политики не изменились, 
а советско-германские отношения 
«определяются пактом ненападения». 
Неслучайно, что подписанный со-
ветско-германский договор о дружбе 
и границе от 28 сентября 1939 года, 
вопреки своему официальному наи-
менованию определил не границу 
между Германией и СССР, а границу 
между их «обоюдными государствен-
ными интересами на территории 
бывшего Польского государства». 
В статье Президента России подчер-
кивается, что «Гитлер раз за разом 
пытался втянуть СССР в противо-
стояние с Великобританией, однако 
советское руководство не поддалось 
на эти уговоры»24. 

Что касается Соединенных Шта-
тов, то Советским Союзом также еще 
до 22 июня 1941 года была подго-
товлена почва для такого союза. Так, 
в апреле 1940 года начались перего-
воры между США и СССР, которые 
с американской стороны преимуще-
ственно вел заместитель государ-
ственного секретаря США С. Уэллес, 
а с советской стороны — полпред 
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К.А. Уманский. В Москве возникав-
шие вопросы обсуждали в основном 
В.М. Молотов и американский посол 
Л. Штейнгардт. Американский посол 
с одной стороны констатировал, что 
СССР своими действиями в Польше, 
Бессарабии и Прибалтике подорвал 
благожелательное к себе отноше-
ние американцев. С другой стороны, 
Л. Штейнгардт подчеркивал, что по-
сле падения Франции произошла «ко-
ренная перемена во взглядах США на 
события в мире в сторону реализма 
и сложившаяся обстановка благо-
приятствует постановке вопроса об 
улучшении советско-американских 
отношений»25.

В 1941 году эти отношения начали 
все более улучшаться. Уже в первых 
числах января правительство США 
сообщило о своем согласии отме-
нить «моральное эмбарго», принятое 
в связи с советско-финской войной. 
21 января 1941 года Уэллес в беседе 
с Уманским сделал важное заявле-
ние: «Если бы СССР оказался в поло-
жении сопротивления агрессору, то 
США оказали бы ему помощь»26.

Ко времени нападения Германии 
на СССР западные союзники уже 
пришли к общему решению: Велико-
британия и США поддержат СССР 
в борьбе против нацистской агрес-
сии27. 22 июня 1941 года, в день на-
падения Германии на СССР, первым 
объявил об этом по радио У. Чер-
чилль, 24 июня — Ф. Рузвельт, кото-
рый заявил на пресс-конференции:
«Разумеется, мы собираемся предо-
ставить России всю ту помощь, ко-
торую мы сможем».

12 июля 1941 года в Москве было 
подписано соглашение между СССР 
и Великобританией о совместных 
действиях в войне против Германии. 
В сентябре того же года в Лондоне 
состоялась конференция, где была 
оглашена декларация советского пра-
вительства, в которой были впервые 
сформулированы цели и задачи анти-

гитлеровской коалиции. Спустя три 
месяца по предложению советской 
стороны были начаты советско-ан-
глийские переговоры о заключении 
договоров о союзе в войне и послево-
енном сотрудничестве. В принятом 
совместном коммюнике обе стороны 
отмечали единство взглядов на во-
просы ведения войны, а также необ-
ходимость «полного разгрома гитле-
ровской Германии и принятия после 
того мер, которые сделали бы повто-
рение Германией агрессии в будущем 
совершенно невозможным»28.

В последующем наряду с созда-
нием антигитлеровской коалиции 
важная и вместе с тем наиболее слож-
ная задача советской внешней поли-
тики состояла в том, чтобы добиться 
от Великобритании и США открытия 
второго фронта в Европе. Этот во-
прос приобрел особое значение по-
сле того, как весной 1942 года стало 
очевидным намерение Германии ор-
ганизовать решающее наступление 
на южном фланге советско-герман-
ского фронта. Прогрессивные силы 
в США и Великобритании добива-
лись установления самого тесного 
сотрудничества с СССР; значение 
сотрудничества с Советским Сою-
зом учитывали и правительства этих 
стран. Понимая, что от событий на 
Восточном фронте зависит судьба 
Англии, У. Черчилль подчеркивал 
важность и необходимость такого 
сотрудничества. Соответствующие 
заявления делало и американское 
правительство. В июне 1942 года пре-
зидент Ф. Рузвельт в беседе с мини-
стром финансов Г. Моргентау заявил: 
«В целом ответ на вопрос: выиграем 
мы войну или проиграем — зависит 
от русских. Если Русские смогут про-
держаться это лето и будут сковывать 
в боях три с половиной миллиона 
немцев, то мы определенно сможем 
одержать победу»29. Однако на протя-
жении всего этого самого непростого 
периода войны Красная Армия про-
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тивостояла вермахту и войскам его 
союзников фактически один на один.

Серьезно обсуждался во время 
визита Молотова и вопрос о союзных 
поставках Советскому Союзу воору-
жения и материалов. Еще 1 октября 
1941 года был подписан первый Мо-
сковский протокол о военных по-
ставках на период с 1 октября 1941 по 
30 июня 1942 года. 

27 июня 1942 года советское пра-
вительство заключило в Москве со-
глашение с правительством Велико-
британии о финансировании ее по-
ставок и другой военной помощи 
СССР, а через полмесяца, 11 июля, 
в Вашингтоне было подписано со-
глашение и между правительствами 
СССР и США о принципах, приме-
нимых к взаимной помощи и веде-
ния войны против агрессии. Другими 
словами о займе и аренде (ленд-лизе).

Таким образом, в мае—июле 1942 
года был согласован ряд важных 
документов военно-экономического 
и политического сотрудничества СССР, 
США и Великобритании. Западные 
союзники подтвердили, уточнили 
и расширили основные принципы 
своей политики по оказанию помощи 
СССР и ее процедуре. В этот период 
окончательно завершилось оформле-
ние антигитлеровской коалиции.

Между тем Соединенные Штаты 
Америки и Великобритания в своих 
военно-стратегических планах особен-
но 1942 и 1943 годов продолжали уде-
лять основное внимание театрам воен-
ных действий, на которых действовали 
лишь незначительные силы вермахта. 

Позднее одним из ярких эпизодов 
конструктивного диалога между союз-
никами стала Тегеранская конферен-
ция. 30 ноября 1943 года было решено, 
что англо-американское командова-
ние проведет операцию «Оверлорд» 
т. е. высадку во Франции в мае 1944 
года30. Одновременно предполагалось 
высадить десант на юге Франции (бу-
дущая операция «Драгун»).

Наряду с этим Красная Армия 
в ходе вооруженной борьбы своими 
активными действиями на совет-
ско-германском фронте оказала со-
юзникам действенную поддержку, 
как в период их подготовки к высадке 
в Нормандии, так и при ведении ими 
боевых действий на западе. В ста-
тье Президент РФ тактично пишет: 
«Успех высадки союзников в Норман-
дии был бы невозможен без крупных 
поражений вермахта на советско-гер-
манском фронте… Масштабной опе-
рацией «Багратион» в Белоруссии 
Красная Армия поддержала высадку 
англо-американского десанта…»31.

И далее он продолжает относи-
тельно помощи Красной Армии, ко-
торая была оказана союзникам уже 
в 1945 году, на завершающем этапе 
минувшей войны: «Прорвавшись 
к Одеру, наши бойцы поставили крест 
на последнем мощном наступлении 
вермахта на Западном фронте»32. Речь 
идет об успехах Красной Армии в ходе 
Висло-Одерской операции, когда рух-
нувший под ударами Красной Армии 
советско-германский фронт вынудил 
германское командование свертывать 
операцию «Нордвинд» на западе, вы-
водить из боя подвижные соединения 
и отправлять их на восток. 

Во Второй мировой войне глав-
ным препятствием Германии на пути 
к мировому господству являлся Со-
ветский Союз. Руководство Третьего 
рейха предусматривало его уничто-
жение как государства, закабаление 
и физическое уничтожение основной 
части населения. Поэтому главная по-
литическая цель СССР в войне состо-
яла в том, чтобы устранить нависшую 
над страной смертельную опасность, 
отразить развязанную против нее 
агрессию, полностью ликвидировать 
нацизм, как потенциальную угрозу 
всей мировой цивилизации. 

Все это привело к тому, что проти-
воборство между Советским Союзом 
и Германией носило острый непри-
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миримый характер, являлось смер-
тельной борьбой двух противопо-
ложных общественно-политических 
систем. По степени бескомпромисс-
ности вооруженной борьбы, реши-
тельности и активности военных 
действий, напряженности и крово-
пролитности сражений советско-гер-
манский фронт не имел себе равных 
по сравнению с другими фронтами 
Второй мировой войны. Именно на 
нем решался ее ход и исход. 

После нападения Германии на Со-
ветский Союз в политических и во-
енных кругах Запада прогнозы были 
однозначны: сокрушившему Европу 
вермахту предсказывался быстрый 
успех. Однако уже в ходе первой — лет-
не-осенней кампании 1941 года — со-
ветские Вооруженные Силы сорвали 
план молниеносной войны и останови-
ли агрессора. 

Началом коренного перелома 
в вооруженной борьбе против за-
хватчиков послужило успешное
контрнаступление под Москвой и по-
следовавшее затем общее наступле-
ние Красной Армии в зимней кам-
пании 1941—1942 годов. Поражение 
вермахта после его триумфальных 
побед в течение предшествовавших 
двух лет войны стало для Германии 
не просто военной неудачей, а потря-
сением всей ее системы, опиравшей-
ся на экономический потенциал поч-
ти всей Европы.

Летом и осенью 1942 года центром 
военного противостояния во Второй 
мировой войне стала Сталинградская 
битва. Напряжение вооруженного 
противостояния здесь достигло наи-
высшего предела. Но, как и в 1941 
году, главные политические и страте-
гические цели агрессора — захватить 
важнейшие военно-экономические 
центры СССР, сокрушить его Воору-
женные Силы и вывести Советский 
Союз из войны — достигнуты не 
были. Отразив удары группировок 
врага, Красная Армия остановила его 

у Волги, предгорий Кавказа и подго-
товила условия для перехода в контр-
наступление.

Мощными ударами советские 
фронты сначала окружили, а затем 
и уничтожили одну из самых бое-
способных группировок противника 
в районе Сталинграда. За время битвы 
немецкие войска потеряли убитыми, 
ранеными, пленными и пропавшими 
без вести около 1,5 млн человек — 
четвертую часть сил, находившихся 
на Восточном фронте. 

Ни по составу противоборству-
ющих сил, ни по своей значимости 
для хода всей Второй мировой войны 
в целом ни одна из операций англо-
американских войск в 1942—1943 го-
дах не может быть приравнена к Ста-
линградской битве.

Главным событием не только Ве-
ликой Отечественной, но и Второй 
мировой войн летом 1943 года стала 
Курская битва. Ее важнейший страте-
гический итог заключался в сокруше-
нии наступательной стратегии вер-
махта. С того времени враг вынужден 
был перейти к стратегической оборо-
не. В целом летне-осенняя кампания 
1943 года с победой на Днепре завер-
шила коренной перелом не только 
в Великой Отечественной, но и во 
Второй мировой войне в пользу ан-
тигитлеровской коалиции. 

В ходе летне-осенней кампании 
1944 года сокрушительные удары со-
ветских войск позволили союзникам 
в сравнительно благоприятных усло-
виях провести 6—24 июня Норманд-
скую десантную операцию и открыть 
наконец-то второй фронт в Европе. 

Особая тема — освободительная 
миссия Красной Армии. Необходи-
мо подчеркнуть, что всего за годы 
Второй мировой войны советские 
Вооруженные Силы освободили от 
немецких и японских захватчиков 
полностью или частично 13 стран Ев-
ропы и Азии с населением около 200 
млн человек33. 
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К началу завершающей кампании 
1945 года Германия, несмотря на все 
поражения, все еще представляла 
грозную силу. К тому времени из со-
става вермахта на Восточном фрон-
те действовали около 189 дивизий, 
тогда как на всех остальных четырех
театрах оставалось в полтора раза 
меньше — всего 125 дивизий. 

Подводя итоги вооруженного про-
тивоборства на советско-германском 
фронте, можно констатировать — 
Красная Армия внесла решающий 
вклад в победу во Второй мировой 
войне. На ее различных этапах она 
разгромила немецкие группы армий 
«Север», «Центр», «Юг», «Дон», «Се-
верная Украина», «Южная Украина», 
«А», «Б», «Висла», в состав которых 
входили десятки объединений. Поте-
ри Вермахта и его союзников на Вос-
точном фронте только по личному 
составу были в 4 раза больше, чем на 
Западно-Европейском и Средиземно-
морском театрах военных действий34.

Закономерен в связи с этим об-
щий итог противостояния. В своей 
статье Президент РФ подчеркивает, 
что «на долю СССР пришлось около 
75 % всех военных усилий антигитле-
ровской коалиции»35. Действительно, 
до 75 % общих потерь артиллерии, 
танков и штурмовых орудий вер-
махт и его сателлиты понесли в боях 
и сражениях с Красной Армией. Лишь 
в отношении авиации союзники мо-
гут записать в свой актив сопостави-
мое с СССР число уничтоженных на 
разных театрах военных действий са-
молетов Германии.

Высокая эффективность и успеш-
ность действий Красной Армии 
признавалась союзниками. Так, уже 
в первый день работы Ялтинской 
конференции 4 февраля 1945 года 
был заслушан доклад А.И. Антонова, 
представлявшего Генеральный штаб 
Красной Армии. Он описал круп-
ные успехи советских Вооруженных 
Сил в ходе январского наступления 

в Польше и Восточной Пруссии. Это 
сразу произвело сильное впечатле-
ние на присутствующих. Авторитет 
советских Вооруженных Сил стал 
одной из предпосылок успешных пе-
реговоров и формирования того, что 
впоследствии было названо «Ялтин-
ским миром», стратегического балан-
са мировой политической системы на 
несколько десятилетий.

В истории международных отно-
шений послеверсальского периода 
вторая половина 1941 года и 1942 
год занимают особое место. Имен-
но тогда Советский Союз и государ-
ства Европы и Америки, невзирая на 
различия их общественных систем 
и идеологические предубеждения, 
объединились в целях противодей-
ствия агрессии.

В эти годы сложилась практи-
ка политических контактов «боль-
шой тройки», получившая развитие 
в дальнейшем ходе войны. В то же 
время полного взаимопонимания 
между правительствами СССР и за-
падных держав достигнуто не было. 
Этому препятствовал груз много-
летних подозрений, враждебности 
и стереотипных представлений друг 
о друге. Каждая из ведущих стран 
антигитлеровской коалиции стре-
милась проводить в первую очередь 

После нападения Германии
на Советский Союз

в политических и военных 
кругах Запада прогнозы были 
однозначны: сокрушившему 

Европу вермахту 
предсказывался быстрый 
успех. Однако уже в ходе 
первой — летне-осенней 

кампании 1941 года — 
советские Вооруженные Силы 

сорвали план молниеносной 
войны и остановили 

агрессора. 
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собственные стратегические планы, 
часто пренебрегая и игнорируя инте-
ресы своих союзников.

Вторая мировая и Великая Отече-
ственная войны в целом преподнес-
ли убедительный урок, показав, что 
даже значительное первоначальное 
превосходство одной из противо-
борствующих сторон не реализуется 
само собой. Превращение возможно-
сти победы в действительность — это 
сложный и многогранный процесс 
деятельности народных масс, поли-
тических партий и общественных 
организаций, руководителей госу-
дарств и вооруженных сил.

Основные источники победы над 
агрессорами, а также важнейшие ито-
ги минувших войн носят поучитель-
ный характер и содержат в себе кон-
кретные уроки для современности.

Уроки Второй мировой войны со-
храняют свое значение в современ-
ных условиях для предотвращения 
войн и поддержания в должной бое-
вой готовности российских Воору-
женных Сил.

К урокам Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн относятся 
следующие.

Во-первых, главнейший урок Ве-
ликой Отечественной войны за-
ключается в том, что Победы в ней 
удалось достигнуть только благо-
даря духовной силе и стойкости со-
ветского народа и армии.

Патриотизм явился мощным 
источником массового героизма, не-
бывалой стойкости, мужества и са-
моотверженности, беззаветной пре-
данности Родине советских людей на 
фронте и в тылу, трудовых подвигов 
рабочих, крестьян и интеллиген-
ции. По этому поводу в своей статье 
В.В. Путин говорит: «...они защища-
ли свой дом, детей, близких, семью. 
Но всех объединяла любовь к Родине, 
к Отечеству… Уже летом 41-го под 
огнем врага началась эвакуация на 
Восток страны миллионов граждан, 

сотен заводов и производств. В крат-
чайшие сроки в тылу был налажен вы-
пуск оружия и боеприпасов, которые 
стали поступать на фронт в первую 
же военную зиму, а к 1943 году — пре-
вышены показатели военного произ-
водства Германии и ее союзников. За 
полтора года советские люди совер-
шили то, что казалось невозможным. 
И на фронте, и в тылу. И до сих пор 
трудно осознать, понять, представить, 
каких невероятных усилий, мужества, 
самоотверженности потребовали эти 
величайшие достижения»36.

Во-вторых, Победа во Второй 
мировой войне была достигнута 
коллективными усилиями стран 
антигитлеровской коалиции.

Как подчеркивал в своей статье 
В.В. Путин: «К победе вели усилия 
всех стран и народов, которые бо-
ролись с общим врагом. Британская 
армия защитила свою родину от 
вторжения, воевала с нацистами и их 
сателлитами на Средиземном море, 
в Северной Африке. Американские 
и британские войска освобождали 
Италию, открывали Второй фронт. 
США нанесли мощные, сокруши-
тельные удары агрессору на Тихом 
океане. Мы помним колоссальные 
жертвы китайского народа и его 
огромную роль в разгроме японских 
милитаристов. Не забудем бойцов 
«Сражающейся Франции», которые 
не признали позорную капитуляцию 
и продолжили борьбу с нацистами»37.

Однако на советско-германском 
фронте был сорван план молние-
носной войны. Именно здесь были 
разгромлены главные силы вермахта 
и вооруженных сил его союзников. 
А общий их урон в личном составе 
здесь был в четыре раза больше, чем 
на западноевропейском, североафри-
канском и средиземноморском фрон-
тах, вместе взятых. «В разгром на-
цизма — что бы сейчас ни пытались 
доказать — основной, решающий 
вклад внес Советский Союз, Крас-
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ная Армия», — еще раз подчеркивает 
Президент России в своей статье.

В-третьих, убедительный урок 
Великой Отечественной войны со-
стоит в том, что успехи на фрон-
те и в тылу были возможны только 
благодаря сплоченности общества, 
единству народа и армии.

Российский Президент в своей 
статье на это положение обращает 
особое внимание, он говорит: «На-
цистские «стратеги» были убеждены, 
что огромное многонациональное 
государство легко можно подмять 
под себя. Рассчитывали, что внезап-
ная война, ее беспощадность и не-
выносимые тяготы неминуемо обо-
стрят межнациональные отношения. 
И страну можно будет расчленить на 
части… Но с первых же дней стало 
ясно, что этот план нацистов про-
валился. Брестскую крепость до по-
следней капли крови защищали вои-
ны более чем 30 национальностей. На 
протяжении всей войны — и в круп-
ных решающих битвах, и в защите 
каждого плацдарма, каждого метра 
родной земли — мы видим примеры 
такого единения. Для миллионов эва-
куированных родным домом стали 
Поволжье и Урал, Сибирь и Дальний 
Восток, республики Средней Азии 
и Закавказья. Их жители делились 
последним, поддерживали всем, чем 
могли. Дружба народов, их взаимо-
помощь стали для врага настоящей 
несокрушимой крепостью»39.

В наши дни актуальность этого уро-
ка неоспорима. Он напоминает, что 
дружба и взаимопомощь народов — 
источник их силы и благополучия. 
Например, нынешняя политическая 
обстановка в мире настоятельно 
требует в рамках Содружества Неза-
висимых Государств активно и эф-
фективно осуществлять глубокую 
интеграцию стран-участниц во всех 
сферах, в том числе и в оборонной. 
Речь идет о том, чтобы в тесном вза-
имодействии искать и находить до-

стойные ответы на общие угрозы 
и вызовы. Только так можно добить-
ся прочной коллективной безопасно-
сти Содружества.

В-четвертых, чрезвычайно важ-
ный урок Великой Отечественной 
войны заключается в том, что во-
просы укрепления обороны страны, 
повышения боевой готовности и бое-
способности Вооруженных Сил долж-
ны постоянно находиться в центре 
внимания руководства государства.

Теоретическую разработку про-
блем и практическое обеспечение 
всесторонней готовности армии 
и флота к отражению внезапного 
нападения необходимо вести еще 
в мирное время.

Одно из важнейших направле-
ний данной работы — непрерывное 
развитие военного искусства: как 
стратегии, так оперативного искус-
ства и тактики. Опыт минувшей
войны учит необходимости тщатель-
но, объективно оценивать условия 
предстоящей борьбы с врагом. Толь-
ко правильная и всесторонняя оцен-
ка своих возможностей, а также по-
тенциала противника может служить 
реальной основой предвидения хода 
и исхода борьбы за стратегическую 
инициативу.

Президент Российской Федера-
ции как Верховный Главнокоман-
дующий на эту проблему обращает 
особое внимание, в своей статье он 
пишет, что «...сегодня в распоряже-
нии историков есть документы во-
енного планирования, директивы 
советских и немецких штабов. На-
конец, мы знаем, как развивались 
события в реальности. С высоты 
этого знания многие рассуждают 
о действиях, ошибках, просчетах 
военно-политического руководства 
страны…». В связи с этим можно ска-
зать одно: «Наряду с огромным по-
током разного рода дезинформации 
советские лидеры получали и реаль-
ные сведения о готовящейся агрессии 
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нацистов. И в предвоенные месяцы 
предприняли шаги, направленные на 
повышение боеготовности страны, 
включая скрытый призыв части во-
еннообязанных на сборы, передисло-
кацию соединений и резервов из вну-
тренних военных округов к западным 
границам. Война не была внезапной, 
ее ждали, к ней готовились. Но удар 
нацистов был действительно неви-
данной в истории разрушительной 
мощи. 22 июня 1941 года Советский 
Союз столкнулся с самой сильной, от-
мобилизованной и обученной армией 
мира, на которую работал промыш-
ленный, экономический, военный 
потенциал практически всей Евро-
пы. В этом смертоносном нашествии 
принял участие не только вермахт, но 
и сателлиты Германии, воинские кон-
тингенты многих других государств 
европейского континента»40.

Вывод из этого опыта очевиден:
в вопросах военного строительства 
необходимо исходить из реальной 
оценки существующих в мире военных 
угроз. От этого зависит, к какой войне 
следует готовить Вооруженные Силы
и какие задачи им предстоит решать.

В-пятых, один из уроков Вто-
рой мировой войны состоит в том, 
что нельзя допускать в обществе 
малейших проявлений идеологии фа-
шизма и его разновидностей.

Когда фашизм приобретает го-
сударственную базу для своего су-
ществования и в его руках оказы-
вается мощная военная машина, 
фашистская власть и ее руководители 
начинают представлять смертельную 
угрозу для существования остально-
го человечества.

«Это позорное явление имело место 
во всех государствах Европы. Такие 
«деятели», как Петен, Квислинг, Власов, 
Бандера, их приспешники и последова-
тели — хоть и рядились в одежды бор-
цов за национальную независимость 
или свободу от коммунизма, являются 
предателями и палачами. — Так харак-

теризует этих деятелей В.В. Путин, 
и далее продолжает: «В бесчеловеч-
ности они зачастую превосходили 
своих хозяев. Стараясь выслужиться, 
в составе специальных карательных 
групп охотно выполняли самые людо-
едские поручения. Дело их кровавых 
рук — расстрелы Бабьего Яра, Волын-
ская резня, сожженная Хатынь, акции 
уничтожения евреев в Литве и Латвии.

И сегодня наша позиция остается 
неизменной — преступным деяниям 
пособников нацистов не может быть 
оправдания, им нет срока давности. 
Поэтому вызывает недоумение, когда 
в ряде стран те, кто запятнал себя со-
трудничеством с нацистами, вдруг 
приравниваются к ветеранам Второй 
мировой войны... (считаю) недопусти-
мым ставить знак равенства между 
освободителями и оккупантами... ге-
роизацию пособников нацистов... рас-
сматривать только как предательство 
памяти наших отцов и дедов. Преда-
тельство тех идеалов, которые объеди-
нили народы в борьбе с нацизмом»41.

К сожалению, несмотря на полное 
поражение фашизма во Второй миро-
вой войне и решения Нюрнбергско-
го трибунала, спустя полвека в ряде 
государств, прежде всего в прибал-
тийских и на Украине, возродились 
неофашистские и экстремистские 
группировки и организации.

Противодействовать проявлениям 
современного фашизма необходимо 
всеми доступными мерами.

В-шестых, всемирно-историче-
ское значение, по сути, неоспори-
мый урок, победы над агрессорами 
состоит в том, что сама действи-
тельность поставила вопрос об 
устранении из жизни общества ми-
ровых войн.

Предотвращение войн возмож-
но только коллективными усилия-
ми государств и народов, усилиями 
международных организаций. После 
разгрома агрессивного блока стало 
ясно, что военное превосходство ка-
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кого-либо государства (коалиции) не 
может являться основой безопасно-
сти лишь одной державы или союза 
нескольких стран, как было прежде. 
Она может быть обеспечена на прин-
ципах взаимной и коллективной за-
щиты интересов большинства субъ-
ектов мирового сообщества. 

«Опираясь на общую истори-
ческую память, мы можем и долж-
ны доверять друг другу, — пишет 
В.В. Путин,— Это послужит прочной 
основой для успешных переговоров 
и согласованных действий ради укре-
пления стабильности и безопасности 
на планете, ради процветания и бла-
гополучия всех государств. Без пре-
увеличения, в этом заключается наш 
общий долг и ответственность перед 
всем миром, перед нынешним и буду-
щими поколениями»42.

И далее Президент РФ отмечает: 
«Наши коллеги — господа Си Цзинь-
пин, Макрон, Трамп, Джонсон — под-
держали выдвинутую российскую 
инициативу провести встречу лидеров 
пяти ядерных государств — посто-
янных членов Совета Безопасности... 
(на которой) целесообразно обсудить 
шаги по развитию коллективных на-
чал в мировых делах. Откровенно 
поговорить о вопросах сохранения 
мира, укрепления глобальной и реги-
ональной безопасности, контроля над 
стратегическими вооружениями, со-
вместных усилий в противодействии 
терроризму, экстремизму, другим акту-
альным вызовам и угрозам»43.

Уроки Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн не только не 
утратили своей актуальности спустя 
десятилетия после ее окончания, но 
и приобрели большую значимость. 
Сегодня они ориентируют человече-
ство на поиски согласия во имя об-
щих целей, на достижение единства 
и сплоченности, политической и эко-
номической стабильности в мире, 
предостерегают против войн и агрес-
сии, различных форм терроризма, 

агрессивного национализма, дей-
ствий, направленных против свободы 
личности и права народов на жизнь.

Таким образом, тема итогов 
Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн до сих пор является 
предметом острого идеологическо-
го, научного и информационно-
психологического противостояния 
в отечественной и мировой историо-
графии. В.В. Путин напоминает, что 
Европарламент 19 сентября 2019 года 
одобрил резолюцию «О важности со-
хранения исторической памяти для 
будущего Европы» с прямым обвине-
нием СССР вместе с Германией в раз-
вязывании Второй мировой войны. 
И там тема Мюнхенского сговора 
опять же не поднимается»44. В этой 
связи в своей статье Президент Рос-
сии отмечает: «Считаю, что подобные 
“бумаги”, не могу назвать эту резо-
люцию документом, при всем явном 
расчете на скандал несут опасные 
реальные угрозы. Ведь ее принял 
весьма уважаемый орган. Все это де-
монстрирует осознанную политику 
по разрушению мироустройства, сло-
жившегося после войны»45.

Кроме угрозы для принципов ми-
ропорядка существует еще и нрав-
ственная сторона. В.В. Путин называет 
подлостью глумление, издевательство 
над исторической памятью. В своей 
статье он заявляет, что «Россия будет 
твердо отстаивать подлинную прав-
ду о войне, горькую и беспощадную, 
основанную на исторических фактах. 
Опираясь на общую историческую 
память, мы можем и должны доверять 
друг другу. Это послужит прочной 
основой для успешных переговоров 
и согласованных действий ради укре-
пления стабильности и безопасности 
на планете, ради процветания и бла-
гополучия всех государств. Без пре-
увеличения, в этом заключается наш 
общий долг и ответственность перед 
всем миром, перед нынешним и буду-
щими поколениями»46.
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«Непарадная» статистика 
Великой Отечественной войны

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

В условиях яростной фальсификации 
итогов Второй мировой войны со стороны 
недругов России, читателям будет инте-
ресно ознакомиться с некоторыми данны-
ми, подготовленными Федеральной служ-
бой государственной статистики, которые 
беспристрастно отражают истинное поло-
жение дел в тяжелое и грозное для нашей 
страны время.

In conditions of frenzied falsifi cation of 
the results of the Second World War on the 
part of Russia’s ill-wishers the reader may be 
interested to learn some data prepared by the 
Federal Service of National Statistics which 
off er an unbiased refl ection of the actual 
state of aff airs at the diffi  cult and dangerous 
time for this country.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Statistics, mobilization, population, 
evacuation, economy, industry, weapons, 
losses, workers, fi nances, doctors, food.

Статистика, мобилизация, население, 
эвакуация, экономика, промышленность, 
оружие, потери, рабочие, финансы, вра-
чи, продовольствие, потери. 

Генерал-лейтенант в отставке В.Н. БУСЛОВСКИЙ,
кандидат политических наук

В КАНУН 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не в печать под редакцией Первого заместителя Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации, первого за-
местителя председателя Российского организационного комитета 
«Победа» Сергея Кириенко вышел юбилейный статистический 
сборник, подготовленный Федеральной службой государственной 
статистики1. В нем содержится систематизированная информа-
ция о населении, его мобилизации, эвакуации и условиях жизни, 
состоянии экономики накануне войны, ее перестройке в военное 
и послевоенное время, приведены данные о людских и материаль-
ных потерях. Многие данные публикуются впервые.

Приведенные цифры стали бес-
ценными свидетельствами той эпохи, 
которые лежали в основе важнейших 
государственных решений. В усло-
виях ярой фальсификации итогов 
войны со стороны недругов России 
читателям журнала будет интересно 
ознакомиться с некоторыми стати-
стическими данными, изложенными 

в сборнике. Они помогут более аргу-
ментированно давать системно-ин-
формационный отпор различным 
антинаучным взглядам на историю 
Великой Отечественной войны.

Одним из важнейших государ-
ственных решений в начальный пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 годов была беспри-
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мерная эвакуация населения стра-
ны. Только за июль—ноябрь 1941 
года на восток страны было переба-
зировано 2593 промышленных пред-
приятия, в том числе 1523 крупных, 
из них в районы Урала — 667, Повол-
жья — 226, Западной Сибири — 244, 
Восточной Сибири — 78, Казахстана 
и Средней Азии — 308.

В трудных условиях проходила эва-
куация населения, особенно из круп-
ных городов. Из Москвы было выве-
зено 2 млн жителей, из Ленинграда —
1,7 млн, из Киева — 350 тыс. жителей.
С июня 1941 по февраль 1942 года эва-
куировано около 10,4 млн человек.

Вторая волна эвакуации последо-
вала летом 1942 года, в этот период 
было перевезено 150 крупных пред-
приятий и около 8 млн человек.

В первой половине 1942 года боль-
шинство эвакуированных заводов 
и фабрик было введено в строй. Уже 
в 1942 году валовая продукция всей 
промышленности на Урале по сравне-
нию с 1940-м увеличилась в 2,8 раза, 
а выпуск военной продукции — бо-
лее чем в 5 раз. Резко возрос военно-
экономический потенциал и других 
восточных районов. Так, в Западной 
Сибири валовая продукция промыш-
ленности возросла в 2,4 раза, воен-
ное производство — в 27 раз, в По-
волжье — соответственно, в 2,5 раза 
и в 9 раз. Созданная за Уралом воен-
ная промышленность дала возмож-
ность обеспечить армию необходи-
мым количеством оружия и военной 
техники уже с конца 1942 года.

В 1944 году валовая промышлен-
ная продукция восточных регионов 
СССР в сравнении с 1940-м увеличи-
лась в 2,8 раза, а продукция предпри-
ятий военных отраслей — в 6,6 раза.

Делом огромной важности в эти 
годы было проведение эвакуации уч-
реждений культуры, что позволило 
сохранить основу культурного до-
стояния страны. Только в Узбекскую 
ССР было эвакуировано 53 вуза и уч-

реждения Академии наук, около 300 
творческих союзов и организаций. 
На север Казахской ССР (г. Кустанай) 
были перевезены наиболее ценные 
книги Библиотеки имени В.И. Лени-
на, Библиотеки иностранных язы-
ков и Исторической библиотеки. В 
г. Пермь были отправлены экспонаты 
Русского музея, Третьяковской га-
лереи, в г. Свердловск — Эрмитажа. 
К концу ноября 1941 года в восточ-
ные регионы страны было эвакуиро-
вано 60 театров и 40 музеев Москвы, 
Ленинграда, Украинской ССР, Бело-
русской ССР. Студии «Ленфильм» 
и «Мосфильм» были переведены 
в Алма-Ату (Казахская ССР).

Другим важнейшим государ-
ственным решением партии и пра-
вительства в начальный период 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов была мобилиза-
ция населения Советского Союза.

Достаточно сказать, что в СССР 
за годы войны было мобилизовано 
29 574,9 тыс. человек, а всего вместе 
с кадровым составом, находившимся 
к 22 июня 1941 года на военной служ-
бе, — 34 476,7 тыс. человек. В среднем 
каждый месяц на фронт направля-
лось около 600 тыс. человек. 

Площадь временно оккупирован-
ной территории составила 1926 тыс. 
км2 (8,7 % ко всей территории СССР). 
Численность населения СССР, про-
живавшего в годы войны на терри-
ториях, подвергшихся временной 
оккупации составила 84 млн 852 тыс. 
человек (44,5 %  от всей численности 
населения).

Интересно, как в сложнейшие 
военные годы в стране была реше-
на проблема нехватки трудовых ре-
сурсов. Ведь в результате мобилиза-
ции в Красную Армию и оккупации 
ряда районов страны среднегодовая 
численность рабочих и служащих 
в экономике сократилась в 1942 году 
по сравнению с 1940-м на 15,5 млн че-
ловек, или на 45,7 %.
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Кадровая проблема подготовки 
специалистов на заводах и предприя-
тиях оборонного комплекса решалась 
главным образом за счет мобилиза-
ции внутренних трудовых ресурсов, 
продления рабочего времени до 10—11 
часов, замены ушедших на фронт муж-
чин женщинами, подростками и пен-
сионерами. Важнейшим источником 
пополнения рабочих стало сельское 
население. В 1942 году сельские жители 
среди мобилизованных на постоянную 
работу в город составили 22,9 %.

Не менее сложным вопросом 
для финансовых органов страны 
в военное время явилось форми-
рование государственного обо-
ронного бюджета. За эти годы 
в государственный бюджет было 
мобилизовано 1117,1 млрд рублей, 
из которых 582,4 млрд (или 52,1 %) 
пошли на военные нужды.

От населения СССР за годы вой-
ны на оборону страны, помимо обя-
зательных платежей в бюджет, посту-
пило 79,3 млрд рублей добровольных 
пожертвований.

В это же время важно было пере-
смотреть цены на продовольствен-
ные товары. В 1940 году уже были 
установлены государственные роз-
ничные цены на некоторые продо-
вольственные товары, реализуемые 
в нормированной торговле. 

Так, цены на рыбопродукты, масла 
животные и сахар в среднем выросли 
в 1,4 раза, мясопродукты, сыры, хлеб 
ржаной — в 1,2 раза. Государствен-
ные розничные цены на продоволь-
ственные товары в нормированной 
торговле не изменялись, за исключе-
нием цен на водку, водочные изделия, 
виноградные вина, пиво и соль.

Цены в коммерческой торговле 
значительно превышали уровень цен 
в нормированной торговле. В конце 
1945 года уровень розничных цен на 
продукты питания в коммерческой 
торговле в среднем был выше в 20 
раз, в том числе на соль — в 104, са-

хар — в 44, пшено — в 38, гречку — 
в 35, макароны — в 29 раз.

За годы войны государственные 
розничные цены на непродоволь-
ственные товары в нормированной 
торговле не изменялись, за исклю-
чением цен на мыло хозяйственное 
и туалетное, парфюмерно-космети-
ческие товары, металлическую по-
суду, табачные изделия и некоторые 
другие непродовольственные товары.

С 11 апреля 1942 года на това-
ры, продаваемые без карточек, были 
установлены повышенные цены; на-
чиная с середины 1944-го цены на 
эти товары были вновь значительно 
повышены, причем продажа их про-
изводилась в специальных коммерче-
ских магазинах.

В конце 1945 года цены на непро-
довольственные товары в коммерче-
ской торговле были в среднем в 10 раз 
выше, чем в нормированной торгов-
ле, в том числе на нитки — в 40 раз, 
отдельные виды обуви — в 35 раз, 
мыло хозяйственное — в 25 раз.

Важнейшим государственным 
решением партии и правительства 
в начальный период Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 годов 
было в максимально сжатые сроки 
наладить работу оборонных пред-
приятий Советского Союза.

В СССР за годы войны 
было мобилизовано 

29 574,9 тыс. человек, 
а всего вместе 

с кадровым составом, 
находившимся 

к 22 июня 1941 года 
на военной службе, — 
34 476,7 тыс. человек. 

В среднем каждый месяц 
на фронт направлялось 
около 600 тыс. человек. 
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Так, промышленностью страны 
за годы войны в СССР было произ-
ведено (тыс. штук):

• винтовки и карабины — 12 139,3;
• пистолеты-пулеметы — 6173,9;
• пулеметы всех видов — 1515,9;
• орудия всех видов и калибров — 

482,2;
• танки и САУ — 102,8;
• боевые самолеты — 112,1;
• минометы — 351,8;
• боевые корабли — 70.
Стоимость некоторых видов во-

оружения и военной техники в 1944 
году составила (в тыс. рублей за еди-
ницу по ценам военного времени):

• самолет Ил-4 — 380;
• самолет Ли-2 — 424;
• самолет Пе-2 — 265;
• танк КВ в 1943 году — 225;
• танк Т-34 — 135;
• танк Т-34-85 — 164;
• 122-мм гаубица М-30 — 35;
• пистолет-пулемет ППШ — 0,148;
• 7,62-мм винтовка — 0,1.
В годы войны наряду с восста-

новлением эвакуированных пред-
приятий в восточных районах стра-
ны широко развернулось новое 
строительство, в первую очередь 
металлургических заводов, электро-
станций, угольных шахт и заводов 
военной промышленности. За пери-
од с 1 июля 1941 по 1 января 1946 года 
было построено 3500 новых и восста-
новлено 7500 крупных государствен-

ных промышленных предприятий, 
разрушенных во время войны.

За 1943—1945 годы в осво-
божденных от оккупации районах 
СССР были введены в действие 
мощности на электростанциях на 
1,7 млн кВт, угольные шахты мощ-
ностью около 70 млн т угля в год, 
18 доменных печей общей мощно-
стью 3,6 млн т чугуна в год, 102 ста-
леплавильных агрегата мощностью 
4,1 млн т стали в год, 47 прокатных 
станов мощностью 2,7 млн т гото-
вого проката в год; на текстильных 
предприятиях за три года установ-
лено 172 тыс. прядильных веретен, 
на сахарных заводах введены в дей-
ствие мощности по переработке 
909 тыс. ц свеклы в сутки.

За годы Великой Отечественной 
войны было построено 9 тыс. км но-
вых железнодорожных путей и вос-
становлено около 63 тыс. км железно-
дорожных линий.

Что же касается вопросов здра-
воохранения в годы минувшей вой-
ны, то в СССР были развернуты 
сотни новых больниц, увеличено 
производство медицинских препа-
ратов, улучшено обеспечение ста-
ционаров топливом, продуктами, 
медицинским оборудованием. Чис-
ленность врачей и среднего медицин-
ского персонала в тыловых районах 
возросла за счет эвакуированных 
граждан (табл.).

Таблица
Численность врачей и число больничных коек

Количество по годам (на конец года, тыс.)

1941 1942 1943 1944 1945

СССР:
Врачи (без зубных)*
Больничные койки (без госпиталей)**

69,9
429,1

78,5
467,7

91,2
591,3

108,5
727,9

126,2
860,7

РСФСР:
Врачи (без зубных)*
Больничные койки (без госпиталей)**

51,4
339,2

56,3
374,1

65,4
455,0

70,8
476,9

80,5
543,7

* Без военнослужащих
** За 1941—1944 годы данные приведены без эвакогоспиталей



В.Н. БУСЛОВСКИЙ

122 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В тяжелое время борьбы совет-
ского народа и Красной Армии 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками в поле зрения Государствен-
ного комитета обороны находи-
лась и культура.

Для максимального охвата населе-
ния страны, особенно проживающего 
в прифронтовых и отдаленных райо-
нах, активно использовалась особая 
форма агитационной работы: агитпо-
езда, агитпароходы, плавучие культба-
зы, агитвагоны и агитмашины.

Было выпущено свыше 500 воен-
ных фильмов по самым разнообраз-
ным вопросам военного искусства 
и боевой техники для школ и частей 
вооруженных сил, для всеобщего 
военного обучения и военной подго-
товки населения.

За четыре года войны общий 
метраж негатива военных съемок 
составил свыше 3,5 млн метров. 
Зрители увидели 400 номеров «Со-
юз-киножурнала», 65 номеров жур-
нала «Новости дня», 24 «Фронтовых 
киновыпуска», 67 тематических ко-
роткометражных фильмов и 34 до-
кументальные полнометражные ки-
нокартины.

В 1941 году на фронте выступили 
357 актерских коллективов, в 1942-м — 
уже 920, при этом число выступлений 
увеличилось с 32,4 тыс. до 117 тыс. 
В 1943 году фронтовых концертных 
бригад было 1215, а число выступле-
ний достигло 150 тысяч.

Интересны и другие цифры. На-
пример, в 1945 году в СССР суще-
ствовало:

• 766 профессиональных театров;
• 14,5 тыс. киноустановок;
• 787 музеев;
• 94 тыс. клубов;
• 47 тыс. массовых библиотек.
В СССР в 1945 году издавалось:
• 657 журналов, годовой тираж 

73 млн экземпляров;
• 6455 газет, разовый тираж — 

23 млн экземпляров.

Одной из сложнейших задач, ко-
торую в годы войны решали партия 
и правительство СССР, являлось 
обеспечение населения продоволь-
ствием и товарами широкого потре-
бления. Не секрет, что сокращение 
предприятий розничной торговли 
и общественного питания происхо-
дило за счет того, что на оккупиро-
ванной территории находилось при-
мерно 45 % всех розничных торговых 
предприятий страны и 40 % пред-
приятий общественного питания. По 
мере освобождения советскими вой-
сками оккупированных территорий, 
лишь незначительное число торговых 
предприятий можно было сразу вве-
сти в строй. Для восстановления раз-
рушенных предприятий требовались 
большие финансовые и материаль-
ные затраты.

Главным условием роста оборота 
готовых продуктов в предприятиях 
общественного питания было не по-
вышение цен, а увеличение физическо-
го объема их реализации. Так, выпуск 
блюд в 1940 году составил 8133 млн, 
в 1942-м — 10 815 млн и в 1945-м — 
14 952 млн, т. е. на 84 % превысил до-
военный объем. 

Предметом особой заботы мест-
ных властей было общественное 
питание работающих граждан на 
производстве, особенно в ночные 
смены, на оборонных предприяти-
ях, лесозаготовках, эвакуирован-
ного населения, военнослужащих 
в железнодорожных буфетах, инва-
лидов войны. Для питания инвалидов 
в ряде мест были организованы сто-
ловые закрытого типа.

Для особо нуждавшихся в диети-
ческом и усиленном питании также 
были организованы специальные сто-
ловые. Этими столовыми в конце 1944 
года пользовалось 630 тыс. человек.

Постановлением СНК ССР № 1882 
от 18 июля 1941 года были введены 
карточки на некоторые виды про-
довольственных и промышленных 
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товаров в Москве, Ленинграде и от-
дельных пригородных районах Мо-
сковской и Ленинградской областей. 

Указанным постановлением пред-
усматривалась продажа по продо-
вольственным карточкам:

• хлеба, хлебобулочных изделий 
и муки, крупы и макарон;

• сахара и кондитерских изделий;
• масла животного, растительного 

и маргарина;
• мяса и мясопродуктов;
• рыбы и рыбопродуктов;
по промтоварным карточкам:
• хлопчатобумажных, льняных 

и шелковых тканей, швейных това-
ров, трикотажных товаров, чулоч-
но-носочных товаров, кожаной и ре-
зиновой обуви, мыла хозяйственного 
и туалетного.

С 1 сентября 1941 года карточная 
система распределения продуктов 
была введена повсеместно. В 1941 
году было введено 12 видов карто-
чек, в 1942-м — 51, в 1943-м — 112, 
в 1944-м — 130—135 (по г. Москве — 
149, по г. Ленинграду — 171).

В конце 1941 года были введены 
карточки на рыбу, крупы, мясо и ма-
кароны. Мяса, в среднем по стране, 
полагалось всего 1,2 кг на человека 
в месяц. В 1942 году во многих горо-

дах ввели нормирование на продажу 
населению керосина и соли.

Выдача хлебных карточек насе-
лению производилась ежемесячно, 
а отпуск хлеба по ним — по соответ-
ствующим талонам в пределах уста-
новленной нормы каждый день (500 г), 
допускался отпуск хлеба на один день 
вперед. Просроченные талоны на 
хлеб аннулировались.

Для рабочих ряда профессий 
в отдельных отраслях экономики 
были установлены более высокие 
нормы выдачи хлеба — от 650 г до 
1 кг в день. По килограмму хлеба 
в день получали рабочие и ИТР, за-
нятые на подземных работах, в го-
рячих и вредных цехах. С 1942 года 
были введены специальные карточ-
ки для дополнительного питания бе-
ременных женщин, кормящих мате-
рей, доноров, больных.

Для детей в возрасте до 1 года от-
пускалось специальное питание из 
молочных кухонь, которым выделя-
лись соответствующие продукты — 
молоко, жиры, манная крупа, рис, са-
хар и мука. Детям в возрасте от одного 
до трех лет предоставлялось питание 
из детских пищевых станций. Пита-
нием из молочных кухонь и пищевых 
станций в IV квартале 1942 года поль-
зовалось 430 тыс. детей, в IV квартале 
1945-го — 960 тыс. детей.

Полный рацион питания полу-
чали дети, находившиеся в яслях 
и детских садах. Так, на ребенка в яс-
лях полагалось 900 г сахара в месяц 
при норме по карточке 400 граммов. 
При круглосуточном пребывании 
ребенка в детском саду на него расхо-
довалось мяса в месяц 1,5 кг вместо 
400 г по карточке. В яслях и дет-
ских садах находилось в годы войны 
2100—2600 тыс. детей.

В школах всех городов и рабочих 
поселков были введены горячие за-
втраки. Дополнительно отпускались 
на школьника по 50 г хлеба и 10 г 
сахара к чаю в день. В 1942 году за-

Главным условием 
роста оборота 

готовых продуктов 
на предприятиях 

общественного питания 
было не повышение цен, 

а увеличение физического 
объема их реализации. 

Так, выпуск блюд в 1940 
году составил 8133 млн, 

в 1942-м — 10 815 млн 
и в 1945-м — 14 952 млн, 

т. е. на 84 % превысил 
довоенный объем. 
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втраки получали 4 млн школьников, 
в последующие годы число их значи-
тельно возросло.

Для детей, особо нуждавшихся 
в усиленном и диетическом питании, 
были организованы специальные сто-
ловые, в которых их кормили 2 раза 
в день. В этих столовых расходова-
лось на ребенка 1,5 кг мяса и рыбы 
в месяц, в том числе сверх положен-
ного по карточке — 1,1 кг, соответ-
ственно жиров 450 и 300 граммов. Та-
кое питание в IV квартале 1942 года 
получали 150 тыс. детей и в IV квар-
тале 1945-го — 940 тыс. детей.

К концу войны карточки на не-
продовольственные товары получа-
ли 60 млн человек. В последние годы 
войны карточная система снабжения 
промышленными товарами была за-
менена продажей этих товаров го-
родскому населению по специаль-
ным ордерам.

Что же касается норм питания 
для военнослужащих, то в годы  Ве-
ликой Отечественной войны они 
были сокращены. Некурящим жен-
щинам-военнослужащим взамен та-
бачного довольствия, в соответствии 
с приказом Народного комиссариата 
обороны СССР от 12 августа 1942 
года № 244, а впоследствии и неку-
рящим мужчинам-военнослужащим 
(приказ Народного комиссариата 
обороны СССР от 13 ноября 1942 
года № 354), были введены нормы 
выдачи шоколада (200 г) или сахара 
(300 г), или конфет (300 г) в месяц на 
одного некурящего человека.

В соответствии с приказом Народ-
ного комиссариата обороны СССР от 
11 апреля 1943 года № 164, женщи-
нам-военнослужащим дополнитель-
но к нормам пайков была увеличена 
норма выдачи мыла по 100 г на чело-
века в месяц.

Выдача водки:
• красноармейцам и начальствую-

щему составу войск передовой линии 
действующей армии — 100 г;

• частям, ведущим непосредствен-
ные боевые действия и находящимся 
в окопах на передовой линии, подраз-
делениям, ведущим разведку, артил-
лерийским и минометным частям, 
поддерживающим пехоту, экипажам 
боевых самолетов по выполнении 
ими боевой задачи — 100 г;

• полковым и дивизионным резер-
вам и частям боевого обеспечения, ра-
неным бойцам, находящимся в учреж-
дениях полевой и санитарной службы 
по указанию врачей — 50 г;

• по Закавказскому фронту — 200 г 
крепленого и 300 г столового вина.

Как это ни покажется странным, 
но даже в самое трудное для страны 
время государством соблюдались со-
циальные гарантии гражданам. Так, 
среднемесячная начисленная заработ-
ная плата рабочих и служащих состав-
ляла в 1945 году 43,9 рубля, в том чис-
ле в промышленности — 47,8 рубля, 
в сельском хозяйстве — 23,5 рубля.

Размер увеличения процентов от 
заработной платы к пенсии инвали-
дам войны составлял:

• для инвалидов I группы — 100 %;
• для инвалидов II группы — 75 %;
• для инвалидов III группы — 50 %.
Надбавка к пенсии за боевые ор-

дена и медали составила:
• орден Ленина — 25 рублей;
• орден Красного Знамени — 20 ру-

блей;
• орден Отечественной войны — 

15—20 рублей (в зависимости от 
степени);

• орден Славы — 5—15 рублей 
(в зависимости от степени);

• медаль «За отвагу» — 10.
Кавалеры всех орденов Славы при 

утрате трудоспособности имели пра-
во на увеличение пенсии на 50 %.

Военнослужащие рядового соста-
ва, ставшие инвалидами вследствие 
ранений, контузий, увечий, получа-
ли пенсию:

• инвалиды I группы — 150 ру-
блей;
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• инвалиды II группы — 120 ру-
блей;

• инвалиды III группы — 90 ру-
блей.

Инвалиды войны в случае рожде-
ния ребенка получали единовремен-
ное пособие 45 рублей.

Средняя квартплата за 1 м2 жилой 
площади в СССР по всему государ-
ственному жилому фонду составляла 
в 1940 году 0,99 рубля в месяц, в 1949 
году — 1,24 рубля.

Студентам высших учебных заве-
дений выплачивались стипендии от 
140 до 315 рублей в зависимости от 
вида вуза и курса.

В 1945 году число санаториев 
круглогодичного пребывания (для 
взрослых и детей) составило 1107.

В годы войны в стране во много 
раз усложнилась криминогенная об-
становка. Число правонарушений, 
совершенных гражданами, возросло.

Наиболее сложным в криминоген-
ном плане периодом был 1943—1944 
годы. Так, в 1944 году детская и под-
ростковая преступность увеличилась 
на 6,5 % по сравнению с предыду-
щим годом. В это время происходило 
освобождение советских территорий 

от оккупации немецких захватчиков, 
где было зарегистрировано 5501 пре-
ступление.

В 1946 году в СССР было зареги-
стрировано 500 132 преступления, 
в том числе 10 304 убийства (покуше-
ния на убийство), 29 427 грабежей, 
355 996 краж.

В 1944 году в СССР насчитывался 
596 121 беспризорный ребенок.

Любая война не обходится без 
людских потерь и не только на 
фронте.

Самыми тяжелыми последстви-
ями Великой Отечественной войны 
оказались людские потери, которые 
составили 26,6 млн человек. В их 
число вошли: 

• убитые в бою, умершие от ран 
и болезней военнослужащие и пар-
тизаны; 

• умершее от голода, погибшее во 
время бомбежек, артиллерийских об-
стрелов и карательных акций мирное 
население; 

• расстрелянные и замученные 
в концентрационных лагерях совет-
ские граждане; 

• не вернувшиеся в страну люди, 
угнанные на каторжные работы в Гер-
манию и другие страны.

Все военнослужащие, чья судь-
ба была неизвестной, а также ока-
завшиеся в окружении, были отне-
сены к числу без вести пропавших. 
За всю войну их число составило 
5059 тыс. человек. Судьба их опре-
делилась только после войны, когда 
вернулось из плена 1836 тыс. чело-
век. На освобожденной от врага тер-
ритории вторично было призвано 
939,7 тыс. человек, ранее числивших-
ся без вести пропавшими. Всего ока-
залось в живых из числа пропавших 
без вести 2775,7 тыс. человек.

Советский народ заплатил высо-
кую цену за освобождение своей тер-
ритории от оккупантов и за освобо-
ждение стран Европы от немецкого 
нашествия (см. табл. 1 и 2).

Для детей, особо нуждавшихся 
в усиленном и диетическом 

питании, были организованы 
специальные столовые, 

в которых их кормили 2 раза 
в день. В этих столовых 
расходовалось на ребенка

1,5 кг мяса и рыбы в месяц,
в том числе сверх положенного 

по карточке — 1,1 кг, 
соответственно жиров 450 и 
300 граммов. Такое питание

в IV квартале 1942 года 
получали 150 тыс. детей

и в IV квартале 
1945-го — 940 тыс. детей.
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Потери гражданского населения 
в СССР в период оккупации соста-
вили 13 684 692 человека. Из них:

• 7 420 379 человек преднамеренно 
истреблено;

• 2 164 313 человек погибло на 
принудительных работах в Германии;

• 4 100 000 человек погибло от 
жестоких условий оккупационного 
режима (голод, инфекционные бо-
лезни, отсутствие медицинской по-
мощи и т. п.).

Кроме погибших советских людей 
на принудительных работах в Герма-

Таблица 1
Потери советских Вооруженных Сил
при освобождении республик СССР

Республики СССР Потери советских Вооруженных Сил 
(тыс. человек)

РСФСР 1860,9

Украинская ССР 968,1

Белорусская ССР 213,6

Латвийская ССР 130,2

Литовская ССР 137,2

Молдавская ССР 18,7

Эстонская ССР 67,1

Всего 3395,8

Таблица 2
Потери советских Вооруженных Сил при освобождении стран 

Европы и Азии (человек)

Страны Безвозвратные 
потери

Санитарные 
потери

Всего В процентах

Польша 600 212 1 416032 2 016 244 51,84

Чехословакия 139 918 411 514 551 432 14,18

Венгрия 140 004 344296 484 300 12,45

Германия 101 961 262861 364 822 9,38

Румыния 68 993 217349 286 342 7,36

Австрия 26 006 68 179 94 185 2,42

Югославия 7995 21 589 29 584 0,76

Норвегия 3436 14 726 18 162 0,47

Болгария 977 11 773 12 750 0,33

Китай 9272 20 630 29 902 0,77

Северная Корея 691 1 272 1963 0,05

Всего 1 099 465 2 790 221 3 889 686 100
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нии, к числу общих потерь граждан-
ского населения отнесены 451,1 тыс. 
человек, которые не вернулись на Роди-
ну и стали эмигрантами. (Социологи-
ческие исследования, 1991, № 12, с.10).

Большой урон населению, нахо-
дившемуся под оккупацией, причи-
нил насильственный угон наиболее 
трудоспособной его части на каторж-
ные работы в Германию и оккупиро-
ванные ею страны. Общее количество 
угнанных граждан СССР достигло 
5 269 513 человек.

Из 18 млн человек, брошенных 
в концлагеря, было уничтожено свы-
ше 11 млн граждан Советского Сою-
за, Югославии, Франции, Нидерлан-
дов, Бельгии, Чехословакии, Польши, 
Венгрии, Румынии и других стран.

Что же касается вопроса о мате-
риальных потерях, которые понес-
ла наша страна в годы войны, то 
большой материальный ущерб был 
нанесен железнодорожному транс-
порту. Было выведено из строя 26 
и частично повреждено 8 магистраль-
ных железных дорог, разрушено 
65 тыс. км железнодорожной колеи 
и 500 тыс. км проводов автоблоки-
ровки и линий железнодорожной 
связи. Было взорвано 13 тысяч же-
лезнодорожных мостов, 4100 желез-
нодорожных станций, 1200 насосных 
станций, 1600 водонапорных башен, 
3200 гидроколонок, уничтожено 317 
паровозных депо и 129 паровозоре-
монтных, вагоноремонтных заводов 
и заводов железнодорожного маши-
ностроения. Было разрушено, по-

вреждено и увезено 15 800 паровозов 
и мотовозов и 428 тыс. вагонов.

В западных районах Европейской 
части СССР был выведен из строя 
почти весь речной флот, разруше-
ны пристани, причалы и аэропорты, 
взорвано большое число автодорож-
ных мостов.

За время войны немецко-фаши-
стские захватчики полностью или 
частично разрушили и сожгли 1710 
городов и поселков, более 70 тыс. 
сел и деревень, свыше 6 млн зданий 
и лишили крова около 25 млн чело-
век; разрушили 31 850 промышлен-
ных предприятий. Были выведены 
из строя металлургические заводы, 
на которых до войны выплавлялось 
около 60 % стали, шахты, давав-
шие свыше 60 % добычи угля. Всего 
было разрушено 65 тыс. км железно-
дорожных путей и 4100 железнодо-
рожных станций, 36 тыс. предприя-
тий связи.

Из 235,5 тыс. колхозов страны 
в СССР осталось около 150 тыс., коли-
чество совхозов уменьшилось на 1470, 
машинно-тракторных станций — на 
2170. Зарезано, отобрано или угнано 
в Германию: 7 млн лошадей, 17 млн 
голов крупного рогатого скота, 20 млн 
свиней, 27 млн овец и коз.

Было уничтожено и разгромлено 
40 тыс. больниц и других лечебных 
учреждений, 84 тыс. школ, технику-
мов, высших учебных заведений, на-
учно-исследовательских институтов, 
43 тыс. библиотек общественного 
пользования.

Самыми тяжелыми последствиями Великой Отечественной войны 
оказались людские потери, которые составили 26,6 млн человек. 

Все военнослужащие, чья судьба была неизвестной, а также оказавшиеся 
в окружении, были отнесены к числу без вести пропавших. За всю войну 

их число составило 5059 тыс. человек. Судьба их определилась 
только после войны, когда вернулось из плена 1836 тыс. человек. 

На освобожденной от врага территории вторично было призвано 
939,7 тыс. человек, ранее числившихся без вести пропавшими. Всего 

оказалось в живых из числа пропавших без вести 2775,7 тыс. человек.
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За годы войны из страны немец-
ко-фашистские захватчики вывезли 
около 565 тыс. единиц хранения му-
зейных ценностей. Были разрушены 
и разграблены великие архитектур-
ные ансамбли пригородов Ленин-
града. Уничтожено 44 тыс. зданий 
театров и клубов, 1670 церквей, 532 
синагоги, 237 костелов.

И несколько слов о помощи на-
шей стране в годы войны, которую 
нам предоставляли союзники по 
антигитлеровской коалиции. По 
ленд-лизу из США, Великобрита-
нии и Канады было поставлено 2599 
тыс. тонн нефтепродуктов, из них 
1170 тыс. тонн высокооктановых 
компонентов и бензинов, которые 
использовались авиацией. При 
этом в СССР за время войны было 
произведено 29 427 тыс. тонн свет-
лых нефтепродуктов, в том числе 
1961 тыс. тонн высокооктановых 
бензинов.

Для Наркомата обороны СССР
в 1941—1945 годах было поставлено 
312,6 тыс. автомобилей разных ма-
рок. Их процент в автомобильном 
парке войск на 1 января составлял: 
1943 г. — 5,4 %, 1944 г. — 19 %, 1945 г. 
— 30,4 %, а на 1 мая 1945 г. — 32,8 %.

С конца 1942 года начало по-
ступать продовольствие. Наиболее 
ощутимым было поступление мяс-
ных консервов. Всего в 1941—1944 
годах из США и Канады было по-
лучено 4,3 млн тонн продоволь-
ствия, что составило примерно 25 %
общего тоннажа поставок, или 
чуть более 10 % общего расхода 
его для нужд войск за всю вой-
ну. Среднегодовые поставки зерна, 

крупы, муки (в пересчете на зерно) 
составили 2,8 % среднегодовых заго-
товок зерна в СССР.

Всего с июня 1941 года по сен-
тябрь 1945 года по ленд-лизу в СССР 
было направлено 17,5 млн тонн гру-
зов, при этом доставлено к месту на-
значения только 16,2 млн тонн (1,3 
млн тонн составили потери при по-
топлении судов). Общая сумма всех 
поставок по ленд-лизу в СССР со-
ставила 13,2 млрд долл.: США — 11,3 
млрд долл. (85,7 %), Великобритания 
— 1,7 млрд долл. (12,8 %), Канада — 
200 млн долл. (1,5 %).

Завершить разговор о «непарад-
ной» статистике Великой Отече-
ственной войны следует темой воин-
ских захоронений советских воинов, 
отдавших свою жизнь за Родину.

По результатам паспортизации на 
1 февраля 2020 года количество воин-
ских захоронений в мире по итогам 
Второй мировой войны составляет 
43 866. В них захоронено 3 145 865 че-
ловек, в том числе в России 31 709 — 
4 495 586 человек.

Итак, позволю себе напомнить, 
что память — это уникальная спо-
собность человечества. С ее помо-
щью мы можем объединить про-
шлое, настоящее и будущее, оценить 
опыт предыдущих поколений. Пу-
бликация представленной стати-
стики призвана еще раз напомнить 
современникам истину: мы ответ-
ственны за сохранение исторической 
правды о Великой Отечественной 
войне. Официальные статистиче-
ские цифры — это факты из минув-
шей истории страны, о которых сле-
дует помнить.
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на сущность и содержание 
электромагнитной войны

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрены взгляды командования 
вооруженных сил (ВС) США на сущность 
и содержание электромагнитной войны, 
отраженные в официальных документах 
министерства обороны и комитета на-
чальников штабов ВС США.  
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AF Command on the essence and content of 
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cial documents of the US Defense Depart-
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УСПЕШНОЕ ведение боевых действий в современных условиях 
в большой степени зависит от завоевания и удержания превосход-
ства в электромагнитном спектре (ЭМС), что, в свою очередь, по-
зволяет командующим объединенными силами получить тактиче-
ское, оперативное и стратегическое преимущество.
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Основными документами ВС 
США, действующими в настоящее 
время и отражающими сущность 
и содержание электромагнитной вой-
ны (ЭВ) являются:

• изданная комитетом начальни-
ков штабов (КНШ) доктрина JDN 
3-16 «Операции в электромагнит-
ном спектре» (Joint Electromagnetic 
Spectrum Operations)1;

• наставления КНШ:JP 3-13 «Ин-
формационные операции» (Information 
Operations)2, JP 3-12 «Операции 
в киберпространстве» (Cyberspace 
Operations)3, JP 3-13.1 «Электронная 
война» (ElectronicWarfare)4, JP 6-01 
«Действия вооруженных сил по управ-
лению использованием электромаг-
нитного спектра» (Joint Electromagnetic 
Spectrum Management Operations)5;

• приложение к доктрине ВВС 
«Электромагнитная война и операции 
в электромагнитном спектре» (Annex 
3-51 Electromagnetic Warfareand Joint 
Electromagnetic Spectrum Operations)6;

• полевой устав сухопутных войск: 
FM 3-12 «Ведение электронной вой-
ны и боевых действий в киберпро-
странстве» (Cyberspace and Electronic 
Warfare Operations)7.

В обновленных руководящих до-
кументах вооруженных сил США тер-
мин «электронная война» (Electronic 
Warfare) заменяется на «электро-
магнитная война» (Electromagnetic 
Warfare). Это связано с использовани-
ем различных областей электромаг-
нитного спектра (например, инфра-
красной, оптической) и применение 
более широкого термина «электро-
магнитный» является более техниче-
ски точным. При этом американские 
специалисты отмечают, что электро-
магнитные средства, которые основа-
ны на принципах радиоэлектроники, 
осуществляют генерирование, излу-
чение, прием, преобразование и уси-
ление электромагнитных сигналов, 
тогда как электронно-вычислитель-
ные средства, функционирование ко-

торых основано на принципах элек-
троники, осуществляют в основном 
цифровую, а также аналоговую обра-
ботку сигналов. Объединяет эти тех-
нические средства то, что их действие 
основано на использовании энергии 
электромагнитных излучений.

Электромагнитные средства рас-
сматриваются командованием воору-
женных сил США как важнейшая со-
ставная часть вооружения и военной 
техники (ВВТ), а также объектов госу-
дарственно-управленческого, инфор-
мационного, военного, гражданского 
и других секторов (отраслей) крити-
ческой инфраструктуры.

На основании широкой дискус-
сии группы экспертов ВС США было 
предложено считать электромагнит-
ный спектр сферой ведения военных 
действий (Electromagnetic Spectrum 
Domain), подобной космической 
(Space Domain), которому также при-
сущи неопределенные границы во 
времени и пространстве*. Эта сфера 
может быть задействована американ-
скими войсками (силами) как само-
стоятельно, так и охватывать другие 
сферы ведения военных действий. 
При этом уникальность ЭМС заклю-
чается в том, что его ресурсы одно-
временно могут быть задействованы 
для работы (обеспечения функциони-
рования) электромагнитных средств, 
для воздействия электромагнитными 
излучениями на объекты инфраструк-

* Электромагнитный спектр мож-
но представить в виде конти-
нуума частот без определенных 
четких разграничений между 
различными формами электро-
магнитных излучений. Однако 
различные его участки отлича-
ются по характеру излучения 
и распределения волн в выделен-
ном диапазоне частот и обуслов-
лены своими особенностями, 
связанными с местом, временем 
и частотой излучения.
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туры, вооружение, военную технику 
и личный состав противника или под-
вергнуться электромагнитным излу-
чениям в ходе ведения операций.

Однако в связи с ограниченно-
стью частотного ресурса военное ру-
ководство США обращает внимание 
на необходимость упорядочения его 
использования, отмечая при этом, что 
техническая проблема эффективно-
го использования ресурсов спектра 
и обеспечения электромагнитной со-
вместимости электронных средств, т. е.
условий нормальной (устойчивой) их 
работы, становится весьма сложной. 
Так, например, излучающие электро-
магнитную энергию системы и сред-
ства боевой техники и оружия могут 
не только наносить противнику ущерб, 
но и создать электромагнитные поме-
хи своим техническим средствам, сни-
жая эффективность их работы. Кроме 
того, необходимо учитывать, что элек-
тромагнитные излучения могут иметь 
преднамеренный и непреднамеренный, 
летальный и нелетальный характер.

Согласно руководящим документам 
министерства обороны и комитета на-
чальников штабов ВС США осущест-
вление операций в электромагнитном 
спектре (Joint Electromagnetic Spectrum 
Operations — JEMSO) являются одним 
из составных элементов информацион-
ных операций (Information Operations) 
и включают выполнение комплекса 
мероприятий по контролю и управ-
лению ЭМС (Joint Electromagnetic 
Spectrum Management Operations) 
с привлечением сил ЭВ.

Первые попытки перехода к тер-
мину «электромагнитная война» 
были опубликованы в военной печа-
ти в 2010 году. В 2012 году под руко-
водством начальника оперативного 
штаба КНШ было обновлено настав-
ление JP 3-13.1 «Электронная война», 
которое впервые раскрыло вопросы 
организации, ведения и оценки эф-
фективности ЭВ в военных операци-
ях США и многонациональных сил, 

и затронуло вопросы интеграции 
и координации деятельности видов 
национальных вооруженных сил 
в области противоборства в электро-
магнитном спектре. Данный документ 
определяет электронную войну как 
военные действия с использованием 
электромагнитной энергии и как не-
отъемлемый компонент операций воо-
руженных сил США. Кроме того, доку-
мент показывает взаимосвязь боевых 
действий с действиями (мероприятия-
ми) войск (сил) по контролю и управ-
лению ресурсами ЭМС.

В соответствии с основными, 
едиными для всех видов вооружен-
ных сил наставлениями КНШ США 
(JP 1-02, JP 3-13, JP 3-13.1, JP 6-01), 
электронная война** определялась как: 
любые военные действия войск (сил), 
включающие использование энергии 
электромагнитных излучений и дру-
гой направленной энергии для управле-
ния электромагнитным спектром и 
для непосредственного воздействия на 
противника. Термин «направленная 
энергия», по терминологии ВС США, 
является обобщающим понятием, ох-
ватывающим технологии в области 
производства излучений сконцентри-
рованной электромагнитной энергии 
и других видов энергии, например, лу-
чей атомных или субатомных частиц.

** Термин «электронная война» 
(в новых документах — электро-
магнитная война), используется 
в руководящих документах США 
и стран НАТО, не является сино-
нимом термина радиоэлектронная 
борьба, который употребляется 
в военной науке, строительстве 
и практике применения Воору-
женных Сил Российской Феде-
рации. РЭБ и ЭВ отличаются по 
составу, задачам, объектам воз-
действия и задействуемым ресур-
сам. Кроме того, новой задачей 
электромагнитной войны являет-
ся ведение операций в ЭМС.
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Электронная война состоит из 
трех основных взаимосвязанных и 
взаимодополняющих друг друга эле-
ментов: электромагнитной атаки 
(Electromagnetic Attack); электронной 
защиты (Electromagnetic Protection); 
обеспечения электронной войны 
(Electromagnetic Warfare Support).

Электромагнитная атака (ЭА) 
является составным элементом ЭВ, 
который включает использование 
энергии электромагнитных излуче-
ний, направленной энергии других 
видов и самонаводящегося на элек-
тромагнитное излучение оружия 
в интересах воздействия на личный 
состав, объекты инфраструкту-
ры (пункты управления, узлы связи 
и другие), вооружение и военную тех-
нику противника с целью снижения 
или подавления его боевых возможно-
стей (боеспособности), вплоть до ли-
шения его возможности продолжать 
военные (боевые) действия.

Электромагнитная атака считает-
ся одной из форм поражения против-
ника и включает:

• действия, направленные на 
воспрещение или снижение эф-
фективности использования про-
тивником электромагнитного спек-
тра в ходе проведения операций 
в ЭМС (Electromagnetic Spectrum 
Operations); подавление систем 
разведки, управления войсками 
(силами) и оружием, введением 
в заблуждение (применением элек-
тромагнитной дезинформации);

• использование излучаемой элек-
тромагнитной энергии и других ви-
дов направленной энергии в качестве 
основного деструктивного (повре-
ждающего и (или) разрушающего) 
механизма воздействия на объекты 
противника путем применения си-
стем, средств или оружия функцио-
нального электромагнитного пода-
вления или поражения;

• воздействие на личный состав 
противника в физической, инфор-
мационной и когнитивной области 
путем вывода из строя, лишения ин-
формации, воздействия на способ-
ность принимать решения.

Поражение электромагнитным из-
лучением осуществляется с примене-
нием лазеров, электронно-оптических 
и радиочастотных средств, оружия, 
таких как высокомощные сверхвысо-
кочастотные (СВЧ) излучатели или 
формирователи мощных электромаг-
нитных импульсов (например, ис-
пользование однократных или мно-
гократных импульсных воздействий 
электромагнитного поля может приво-
дить к необратимым изменениям элек-
трофизических параметров в полупро-
водниковых или оптико-электронных 
элементах электронных средств в ре-
зультате их перегрева, пробоя или воз-
действовать на деятельность и работо-
способность личного состава).

Различают два вида ЭА: актив-
ная — с применением систем, средств 
или оружия, излучающих электро-
магнитную или другие виды энергии, 
и пассивная — с применением систем 
и средств, ее отражающих (переотра-
жающих), поглощающих и рассеива-
ющих, например, противорадиолока-
ционных (дипольных) отражателей, 
ложных тепловых целей и других 
средств. ЭА может вестись как с на-
ступательными, так и с оборонитель-
ными целями.

Электромагнитная атака с на-
ступательными целями выполняет-
ся, как правило, в течение ограничен-
ного периода времени по запросам 
командования войск (сил) и при про-
ведении информационных операций 
в составе многонациональных сил 
в соответствии с планом совместных 
действий. Примерами ЭА, в ходе ко-
торых решаются наступательные за-
дачи являются следующие:

Составные части и содержание электромагнитной войны
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• применение различного типа 
автономных ложных целей (обору-
дованных средствами активных (пас-
сивных) помех и без них);

• электромагнитное подавление ра-
диоэлектронных систем (средств) раз-
ведки, боевого управления войсками 
(силами) и оружием противника;

• применение противолокационных 
ракет для поражения радиолокацион-
ных станций систем противовоздуш-
ной обороны и других самонаводящих-
ся беспилотных летательных аппаратов 
(боеприпасов) для поражения источ-
ников электромагнитных излучений, 
например, станций активных помех, 
связи и других систем и средств;

• обеспечение операций в элек-
тромагнитном спектре;

• проведение мероприятий по 
электромагнитной дезинформации 
в интересах введения в заблуждение 
органов управления, систем разведки 
и обслуживающего технику личного 
состава противника;

• применение средств и оружия 
направленной энергии для вывода из 
строя личного состава, ВВТ и объек-
тов инфраструктуры. В качестве объ-
ектов воздействия могут быть косми-
ческие аппараты на орбите, бортовые 
оптоэлектронные средства разведки, 
сосредоточения наземных войск.

При ведении ЭА с оборонитель-
ными целями электромагнитное из-
лучение используется для защиты 
личного состава, объектов, систем 
оружия и военной техники войск 
(сил), а также для сохранения их бо-
еспособности.

При решении в ходе электронной 
атаки оборонительных задач приме-
няются ложные тепловые цели, ди-
польные отражатели, буксируемые 
ложные цели, станции активных 
помех (радио, ИК и видимого диа-
пазонов ЭМС), технологии сниже-
ния заметности цели, а также другие 
расходуемые средства одноразового 
применения.

Необходимо отметить, что при 
использовании определенных видов 
или режимов работы боевой тех-
ники и оружия направленной энер-
гии электромагнитная атака может 
иметь летальный характер для лич-
ного состава противника, приводить 
к выходу из строя или как минимум 
к необратимому изменению характе-
ристик элементов электромагнитных 
средств и элементов аппаратуры.

Нелетальное воздействие ору-
жия направленной энергии может 
применяться в интересах контроля 
отдельных районов театра военных 
действий (ТВД), например, для недо-
пущения занятия района противни-
ком, сдерживания или разгона живой 
силы (войск (сил) противника, групп 
террористов или демонстрантов) 
и создания заградительных завес, 
а также для полного или временного 
вывода из строя личного состава (на-
пример, ослеплением) и электронных 
средств, снижения эффективности 
функционирования объектов инфра-
структуры. 

Другим составным элементом 
ЭВ является электромагнитная за-
щита (ЭЗ), которая включает за-
щиту личного состава, вооружения 
и военной техники, объектов инфра-
структуры от любых воздействий 
электромагнитных излучений и излу-
чений направленной энергии, связанных 
с использованием своими войсками (си-
лами), противником и нейтральными 
силами электромагнитного спектра, 
а также связанных с электромагнит-
ными явлениями (процессами) природ-
ного характера, которые снижают 
эффективность боевых возможно-
стей своих войск (сил).

Мероприятия ЭЗ ориентированы 
на максимальное снижение или ис-
ключение влияния преднамеренных 
и непреднамеренных электромагнит-
ных излучений (в том числе создава-
емых противником), на обеспечение 
нормального функционирования (ра-
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боты) личного состава, вооружения 
и военной техники объектов инфра-
структуры. ЭЗ предусматривает:

• контроль, управление и осущест-
вление операций в ЭМС, обеспечива-
ющих свободный доступ и маневри-
рование в ЭМС;

• усиление защитных свойств объ-
ектов (целей), в том числе создание 
специальных схем, экранов, укрытий, 
технических средств защиты (в пер-
вую очередь, речь идет о физических 
и технических средствах защиты от 
воздействия электромагнитных из-
лучений и излучений направленной 
энергии своих войск (сил) и против-
ника); повышение устойчивости к из-
лучениям;

• защиту личного состава от из-
лучений электромагнитной энергии 
и направленной энергии;

• контроль электромагнитных 
и других излучений.

Таким образом, ЭЗ включает дей-
ствия по достижению превосходства 
и свободы маневра в ЭМС, защи-
ту войск, боевой техники, оружия 
и объектов. Это осуществляется за 
счет проведения операций в ЭМС, 
предусматривающих перестройку 
частот, изменение периода повторе-
ния излучаемых импульсов, спосо-
бов обработки сигналов, широкого 
использования новых участков ЭМС, 
применения широкополосных псев-
дослучайных сигналов, динамическо-
го управления ЭМС в ходе операции, 
координации рабочих частот (напри-
мер, доведение войскам (силам) спи-
ска частотных ограничений), исполь-
зования средств защиты сигналов 
глобальной навигационной системы 
GPS, реализации процедур контроля 
электромагнитных излучений и ис-
пользования запасных режимов (по-
рядка) военного времени.

Третьим элементом ЭВ является 
электромагнитное обеспечение (ЭО), 
которое включает действия (меро-
приятия) сил и средств, назначенных 

для выполнения поставленной задачи 
старшим начальником (командиром) 
или под непосредственным руковод-
ством командира части (подразделе-
ния) в пределах выделенного ресурса 
(наряда) сил, по поиску, перехвату, 
распознаванию, определению место-
положения или района размещения 
источников преднамеренных или 
непреднамеренных электромагнит-
ных излучений для своевременного 
распознавания прямой угрозы (цели), 
целеуказания, принятия решений, 
планирования и проведения военных 
операций. Оно подразумевает:

• сбор, распознавание, анализ 
и оценку данных, планирование 
в интересах выявления прямой угро-
зы и снижения неопределенности 
в замысле противника, возможно-
стях, направлениях и способах его 
действий; отслеживание и оцен-
ку электромагнитной обстановки 
(ЭМО) в определенном районе ТВД;

• возможность минимизации пря-
мой угрозы и оповещение командо-
вания, штабных органов управления 
и формирований о возможном ис-
пользовании противником средств 
электронной атаки, а также подго-
товку и распределение разведданных, 
необходимых для целеуказания или 
своевременного принятия оператив-
ного решения; 

• информационное обеспечение 
процесса планирования и принятия 
решений по решению задач не толь-
ко средствами ЭА и ЭЗ, но и решению 
других боевых задач, в том числе ин-
формационных операций и огневого 
поражения;

• обмен разведывательной инфор-
мацией с национальной разведкой.

Силы ЭО ВС США преимуще-
ственно используют:

• системы и средства разведки 
сигналов радиоэлектронных средств 
(Signals Intelligence — SIGINT), в ос-
нове которой лежит поиск, перехват 
и анализ сигналов, создаваемых сред-
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ствами связи, а также средствами не-
связного назначения*;

• средства обеспечения безопас-
ности и скрытности использования 
электронных средств.

В общем плане содержание и на-
правленность электромагнитной 
войны зависят от задач, решаемых 
едиными силами и компонентами ви-
дов вооруженных сил, и в целом от 
задачи ВС США в военной операции, 
а также от складывающейся оператив-
ной и электромагнитной обстановки. 

По взглядам командования ВС 
США, содержательная часть ЭВ 
включает следующий ряд основных 
элементов:

1. Противодействие (Counter-
measures), которое направлено на 
снижение эффективности действий 
ВС и функционирования электрон-
ных средств противника.

Противодействие может быть ак-
тивным или пассивным, проводиться 
заблаговременно или в ответ на дей-
ствия противника.

В зависимости от используемого 
диапазона ЭМС технические контр-
меры включают (но не ограничива-
ются) следующие виды: 

• оптико-электронное противодей-
ствие (Electro-Optical-Infrared Counter-
measures), ведущееся в видимом 
и ИК-диапазонах частот и заключа-
ющееся в снижении эффективности 
функционирования оптико-визуаль-
ных, телевизионных, фотографиче-
ских и им подобных систем и средств 
разведки, связи и управления оружи-
ем противника путем воздействия на 
них преднамеренными оптико-элек-
тронными помехами. Осуществляется 
с использованием таких средств, как 
лазерные станции помех, дымы/аэро-
золи, средства и материалы снижения 
заметности, тепловые ловушки, высо-
коэнергетические лазеры или средства 
направленной энергии ИК-диапазона;

• радиочастотное противодействие 
(Radio Frequency Countermeasures), 
ведущееся в диапазоне радиоволн 
и заключающееся в снижении эффек-
тивности функционирования систем 
радионавигации, связи, управления 
войсками (силами) и оружием про-
тивника путем воздействия на них 
преднамеренными радиопомехами. 
В качестве основных объектов воздей-
ствия выступают управляемые сред-
ства поражения (в том числе высоко-
точное оружие), системы и средства 
связи и разведки. Примерами средств 
радиочастотного противодействия 
могут служить передатчики радиоэ-
лектронных помех и противорадиоло-
кационные отражатели.

Как видно из перечисленного, 
к противодействию также отнесены 
изменение условий распространения 
и/или отражения электромагнитных 
волн. Кроме того, выбор способа по-
давления зависит от среды распро-
странения волн.

2. Управление сражением в элек-
тромагнитном спектре (Electro-
magnetic Battle Management — EMBM), 

* Разведка сигналов электронных 
средств (SIGINT) по некоторым 
используемым в качестве источ-
ников информации физическим 
полям объектов разведки соот-
ветствует отечественному терми-
ну «радио- и радиотехническая 
разведка». Системы и средства 
радио- и радиотехнической раз-
ведки также состоят на оснаще-
нии разведывательных частей 
и подразделений. Существую-
щие различия в проводимом ими 
(в отличие от аналогичных си-
стем и средств формирований ЭВ) 
разведывательном обеспечении 
связаны с первоочередностью ис-
пользования добытых разведсве-
дений, степенью проведения их 
анализа и детализации, а также 
с отводимым на это временем 
(оперативностью информацион-
но-аналитической деятельности).
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под этим элементом понимается не-
прерывное отслеживание и оценка 
ЭМО, планирование и руководство 
подавлением и занятием отдельных 
участков спектра, достижение и удер-
жание превосходства в ЭМС в целях 
обеспечения эффективных действий 
и лишения такой возможности про-
тивника. Особенно важно достиже-
ние превосходства над противником 
во всех сферах ведения военных (бо-
евых) действий.

3. Обеспечение электромагнит-
ной совместимости (Electromagnetic 
Compatibility —EC), под которой пони-
мается разработка и выполнение ор-
ганизационных, административных, 
оперативных и технических меро-
приятий по созданию условий, необ-
ходимых для эффективного функци-
онирования систем и средств, боевой 
техники и оружия, действие которых 
основано на использовании энер-
гии электромагнитных излучений. 
В процессе эксплуатации эти системы 
и средства должны функционировать 
с заданным качеством и эффективно-
стью вне зависимости от состояния 
электромагнитной обстановки.

При обеспечении электромагнит-
ной совместимости особое внимание 
органами электромагнитной войны 
ВС США обращается на своевре-
менное выявление, устранение или 
ослабление взаимных помех, а также 
на разработку, обновление и доведе-
ние до заинтересованных получате-
лей списка частотных ограничений 
и инструкций по обеспечению рабо-
ты систем и средств связи, развед-
ки, радиолокации, навигации, элек-
тронной атаки, автоматизированных 
систем боевого управления, систем 
оружия и боевой техники, а также 
пунктов управления и узлов связи, 
развернутых на ТВД.

4. Электромагнитная дезинфор-
мация (Electromagnetic Deception) —
преднамеренное излучение, пере-
излучение, усиление, отражение, 

изменение (искажение), рассеяние, 
поглощение или воспрещение элек-
тромагнитных излучений для форми-
рования (отображения) или передачи 
вводящей в заблуждение информа-
ции противнику или его электромаг-
нитным средствам, с целью снижения 
или исключения реализации им бое-
вых возможностей войск (сил). Она 
включает использование следующих 
приемов:

• манипуляция (manipulative), вве-
дение в заблуждение разведки про-
тивника с целью предотвращения 
(снижения вероятности) вскрытия 
противником состава, структуры, 
уровня боевой готовности, характера 
действий и другой информации о вой-
сках (силах) США по демаскирующим 
признакам электронных средств или 
по использованию этих средств для 
передачи противнику ложной инфор-
мации о противостоящих ему войсках 
(силах) и манипулированию ею;

• симуляция (simulative) электро-
магнитных излучений своих средств, 
войск, боевой техники, оружия, пун-
ктов управления и объектов с целью 
введения противника в заблуждение 
относительно противостоящей ему 
группировки, ее потенциальных и ре-
альных действиях и возможностях;

• имитация (imitative) электро-
магнитных и других видов излуче-
ний технических средств, объектов, 
пунктов управления, узлов связи 
и деятельности войск противника 
для введения его в заблуждение отно-
сительно местоположения, направле-
ниях и способах действий, боевых 
возможностях и другой информации 
о его войсках (силах).

5. Повышение устойчивости 
к электромагнитным излучениям 
(Electromagnetic Hardening), которое 
охватывает комплекс мероприятий 
(действий), предпринимаемых для 
усиления защиты личного соста-
ва, повышения надежности функ-
ционирования технических систем 
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и средств от воздействия электро-
магнитных и других видов излуче-
ний противника и непреднамерен-
ного воздействия своих войск, путем 
применения фильтров и поглощения 
(использования материалов, превра-
щающих энергию электромагнит-
ного поля в тепловую), применения 
устройств заземления, сопряжения, 
искрогашения и экранирования. 
Осуществляется в рамках мероприя-
тий электронной защиты.

6. Выявление электромагнитных 
помех (Electromagnetic Interference 
Resolution), представляет собой по-
следовательность действий (поша-
говый процесс) по установлению 
причин возникновения и выявле-
нию преднамеренных и непреднаме-
ренных источников в соответствии 
с определенными инструкциями 
и процедурами. 

7. Электромагнитное вторжение 
(Electromagnetic Intrusion), включа-
ет преднамеренное создание любым 
способом электромагнитных излу-
чений в каналах связи, навигации 
или на частотах приема информации 
средств противника, с целью введе-
ния в заблуждение его операторов 
боевой техники или нарушения их 
нормальной работы.

8. Электромагнитное подавление 
(Electromagnetic Jamming), это предна-
меренное излучение, переизлучение 
или отражение электромагнитной 
энергии с целью предотвращения 
возможности использования против-
ником электромагнитного спектра 
и снижения эффективности его си-
стем и средств.

9. Генерирование электромагнитно-
го импульса (Electromagnetic Pulse), ко-
торый может возникать при ядерном 
взрыве или генерироваться специ-
альным устройством и электромаг-
нитным оружием. Он способен на-
носить повреждения электрическим 
и электромагнитным системам, 
средствам, боевой технике, оружию, 

пунктам управления, узлам связи 
и личному составу их обслуживаю-
щим путем пиковых бросков тока или 
напряжения. При ядерном взрыве 
дальность воздействия электромаг-
нитного импульса может достигать 
сотен километров в зависимости от 
высоты и мощности взрыва. Высот-
ный ядерный взрыв может выраба-
тывать мощный электромагнитный 
импульс над зоной континентально-
го масштаба. Наиболее сильное пора-
жающее действие электромагнитного 
импульса проявляется прежде всего 
по отношению к электромагнитным 
средствам и электрическим сетям. 
Под его воздействием в электромаг-
нитных средствах или элементах бо-
евой техники и оружия наводятся 
высокие электрические токи и на-
пряжения, которые могут вызвать 
пробой изоляции, повреждение 
трансформаторов, порчу полупро-
водниковых приборов, перегорание 
плавких вставок и других элементов 
аппаратуры (устройств). 

10. Контроль излучений ЭМС 
(Electromagnetic Spectrum Control). Ко-
мандование ВС США отмечает, что 
использование войсками (силами) 
частот (полос частот) ЭМС должно 
контролироваться в целях более эф-
фективного его использования.

11. Сбор данных, добываемых 
разведкой несвязных технических 
средств* (Electronic Intelligence (ELINT) 
Collection), позволяет обнаруживать, 
перехватывать и анализировать сиг-
налы, излучаемые несвязными элек-
тронными средствами, например, 
локации, навигации, управления, 
электромагнитной войны.

* В качестве несвязных техниче-
ских средств подразумеваются 
электромагнитные средства ло-
кации, навигации, управления 
и другие.
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12. Электронная маскировка 
(Electronic Masking), под которой по-
нимается комплекс организацион-
ных и технических мероприятий, 
направленных на скрытие от систем 
и средств радио-, радиотехнической 
разведки противника электромаг-
нитных излучений своих систем 
и средств связи и другой электронной 
техники за счет допустимого ухудше-
ния качества их функционирования.

Это осуществляется путем сни-
жения мощности, установления вре-
менных и частотных ограничений 
работы излучающих электромаг-
нитную энергию средств, снижения 
уровня физических полей объектов 
инфраструктуры, вооружения и во-
енной техники, ухудшения условий 
распространения электромагнитной 
энергии в направлениях технических 
средств разведки, использования 
естественных условий, маскировоч-
ных комплексов, аэрозолей, поглоща-
ющих нагрузок и других средств.

13. Электромагнитное зонди-
рование (Electronic Probing), это 
использование специальных элек-
тромагнитных излучений, для воз-
действия на ионосферу или ВВТ 
и объекты потенциального против-
ника с целью изучения их функций, 
оперативных возможностей или со-
стояния ионосферы.

14. Обеспечение безопасности до-
ступа и использования электромаг-
нитных систем и средств (Electronics 
Security), включает комплекс защит-
ных мер, разрабатываемых для ис-
ключения несанкционированного 
ознакомления с важной и секретной 
аппаратурой и информацией, кото-
рая может быть получена в ходе пе-
рехвата и анализа электромагнитных 
излучений различных средств.

15. Перепрограммирование си-
стем и средств ЭВ (Electronic Warfare 
Reprogramming) — это заранее спла-
нированные, а также внеплановые 
мероприятия (действия) по изме-

нению способов применения сил 
и средств ЭВ или решаемых ими задач, 
которые осуществляются в связи с ко-
личественно-качественным изменени-
ями технических средств, оперативной 
или электромагнитной обстановке. 
Так, например, необходимость пере-
программирования систем и средств 
ЭВ определяется переходом к новому 
этапу (фазе) операции или решению 
другой задачи, произошедшими изме-
нениями в характере действий против-
ника и в оперативной ЭМО (появление 
преднамеренных и непреднамеренных 
электромагнитных помех).

Цель перепрограммирования — 
сохранение или повышение эффек-
тивности ЭВ и качества информа-
ционного обеспечения, осущест-
вляемого органами разведки целей, 
обеспечение соответствия и эффек-
тивности систем самообороны и сбо-
ра разведывательных сведений.

16. Контроль излучений (Emission 
Control), контроль электромагнит-
ных, акустических и других видов из-
лучений осуществляется в целях вы-
явления нарушений установленных 
режимов и порядка использования 
военной техники и работы объек-
тов для принятия необходимых мер 
в области обеспечения безопасности 
боевой и повседневной деятельности 
войск. Кроме того, для определения 
преднамеренных и непреднамерен-
ных помех и определения путей ре-
шения конфликтных ситуаций.

17. Обеспечение малозаметности/
использование технологии «Стелс» 
(Low-Observability/Stealth). Различные 
объекты инфраструктуры и ВВТ, а 
также личный состав излучают и отра-
жают электромагнитные волны в виде 
заметных сигнатур (например, тепло, 
свет, магнитные и радиочастотные 
поля), обработка которых может обе-
спечивать получение данных о пара-
метрах излучений и тем самым помо-
гать в вероятностном распознавании 
их источников. Противнику труднее 
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обнаруживать и собирать сведения 
об обладающих свойством малозамет-
ности объектах разведки. Малозамет-
ность обеспечивается применением 
малоотражающих форм, радиопогло-
щающих материалов, экранированием 
и охлаждением источников теплового 
излучения и других средств и мето-
дов уменьшения (снижения) сигнатур 
в различных диапазонах ЭМС. Явля-
ется составной частью электромаг-
нитной дезинформации.

18. Воздействие на навигационные 
системы (Meaconing), подразумеваю-
щее прием сигналов навигационных 
систем противника и их переизлуче-
ниеc задержкой, в целях внесения не-
определенности (искажения пеленга) 
и снижения точности навигации.

19. Мероприятия навигационной 
войны (Navigation Warfare), пред-
ставляют собой спланированные 
оборонительные и наступательные 
действия по обеспечению надежной 
навигационно-пространственной 
и временной информацией сво-
их войск (сил) при одновременном 
блокировании доступа противника 
к аналогичным возможностям. Про-
ведение этих мероприятий требует со-
гласованного и синхронизированного 
задействования систем и средств ки-
бер- и электромагнитной войны.

20. Обеспечение точной геолока-
ции (Precision Geolocation), включа-
ющей планирование, координацию 
и управление средствами разведки 
и систем ЭВ, в интересах геолокации 
(точного определения местоположе-

ния с привязкой координат) элек-
тромагнитных излучений боевой 
техники, систем оружия и боевого 
управления противника и выдачу ин-
формации и целеуказания специали-
зированным системам.

21. Использование резервных ре-
жимов военного времени (Wartime 
Reserve Mode), подразумевает исполь-
зование заранее определенных харак-
теристик и режимов работы систем 
и средств разведки, боевого управле-
ния, навигации, электромагнитной вой-
ны и поражения, которые будут спо-
собствовать эффективности действий 
войск (если противник заранее не бу-
дет ничего знать об этих режимах)*.

Таким образом, электромагнитная 
война рассматривается командова-
нием ВС США как основной инстру-
мент для завоевания и удержания 
превосходства в электромагнитном 
спектре во всех военных операциях 
с применением современного воо-
ружения и военной техники. Она 
будет вестись в киберсфере и пере-
секать все пять сфер ведения боевых 
действий на стратегическом, опера-
тивном и тактическом уровне, в фи-
зической, информационной и когни-
тивной области.
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* До применения в военное время 
и чрезвычайных ситуациях за-
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зуются крайне редко, либо вооб-
ще не используются.
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РЕЗУЛЬТАТЫ анализа литературы и многочисленных статей 
в отечественных и зарубежных изданиях показывают, что в по-
следние годы в вооруженных силах стран НАТО идет непрерывная 
широкомасштабная модернизация систем управления и связи1,2. 

В первую очередь осуществляется 
активное внедрение сетевых инфор-
мационных технологий в практику 
управления ведением боевых дей-
ствий. Технологические изменения 
влекут за собой коррекцию организа-
ционно-штатной структуры соедине-
ний, частей и подразделений. 

Внедрение сетевых технологий 
влечет за собой насыщение экипи-
ровки военнослужащих коммуни-

кационными средствами, функцио-
нальные возможности которых на-
много шире тех, которыми обладают 
традиционные средства связи. Это 
позволяет личному составу сухопут-
ных войск стран НАТО вести боевые 
действия в едином информационном 
пространстве и приводит к суще-
ственному повышению боевой мощи 
частей и подразделений на основе ро-
ста эффективности их применения. 
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Еще одной важнейшей задачей 
модернизации систем управления 
и связи сухопутных войск стран 
НАТО является обеспечение удален-
ного доступа частей и подразделе-
ний, находящихся на театре военных 
действий, к ресурсам информацион-
ных систем мест их постоянной дис-
локации. В конечном итоге решение 
этих задач позволяет достигнуть 
основной цели — формирования 
глобальной инфраструктуры GIG 
(Global Information Grid, в отечествен-
ной литературе обычно упоминает-
ся как Глобальная Информационно-
Управляющая Сеть (ГИУС)) министер-
ства обороны США, предоставляющей 
возможность обмена информацион-
ными ресурсами между всеми видами 
вооруженных сил стран НАТО3,4. 

Основой связи в тактическом 
звене армии США служит система 
WIN-T (Warfi ghter Information Network 
Tactical), которая пришла на смену си-
стеме порайонной связи MSE (Mobile 
Subscriber Equipment). Главной причи-
ной замены последней стала ее неспо-
собность обеспечить взаимодействие 
между высокомобильными участни-
ками информационного обмена5.

До недавнего времени основу 
транспортной инфраструктуры ра-
диосетей на театре военных дей-
ствий составляли радиорелейные 
и кабельные линии связи. Естествен-
но, такой подход существенно ограни-
чивал район ведения боевых действий 
и ограничивал возможности по вы-
полнению маневров.

Разработка мобильной системы 
связи WIN-T, которая была призвана 
обеспечить устойчивую связь между 
подвижными абонентами, непрерыв-
но перемещающимися в простран-
стве, началась в 2002 году. 

Основными средствами организа-
ции сети на театре военных действий 
в WIN-T являются спутниковые си-
стемы связи и системы радиосвязи 
прямой видимости. На логическом 

и сетевом уровнях WIN-T строится 
на технологиях, реализующих прин-
ципы построения сети Интернет 
в корпоративных закрытых сетях.

Система WIN-T первого этапа 
изначально основывалась на систе-
ме спутниковой связи JNN-N (Joint 
Network Node-Network), предназначен-
ной для организации спутниковой 
связи по IP-протоколу на уровне от 
батальона и выше, которая пришла на 
смену системе порайонной связи MSE, 
начиная с 2004 года. Она включала 
оборудование связи, размещаемое на 
автомобилях HMMWV (High Mobility 
Multipurpose Wheeled Vehicle) — основ-
ных транспортных средствах боевых 
бригад нового типа, в автоприцепах 
и транспортировочных контейнерах. 
Преимуществом WIN-T первого эта-
па перед предшествующей системой 
стало существенное снижение вре-
менных затрат на приведение средств 
связи в готовность к применению.

Терминалы системы спутниковой 
связи JNN-N обеспечивали быстрое 
развертывание средств связи и уста-
новление IP-соединений для переда-
чи голоса и данных по спутниковым 
каналам в Ku-диапазоне вплоть до 
уровня батальона.

WIN-T обеспечивала связь с сетя-
ми NIPRNET и SIPRNET, с закрытыми 
и открытыми системами видеоконфе-
ренций и обмена голосовыми данны-
ми, а также возможность сопряжения 
с устаревшими средствами связи, таки-
ми как MSE и глобальная сеть. В состав 
этой системы входили маршрутизато-
ры Cisco и коммутаторы Promina для 
обеспечения организации IP-сетей в 
местах развертывания подразделений.

В процессе своего развития си-
стема WIN-T первого этапа стала 
поддерживать связь в Ка-диапазоне 
с системой широкополосной спутни-
ковой связи WGS (Wideband Global 
SATCOM). Следующим этапом ее раз-
вития стало построение мобильной 
сетевой транспортной инфраструкту-
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ры, позволяющей обеспечить связью 
мобильных пользователей на основе 
военных и коммерческих спутнико-
вых линий связи, а также радиосвязи 
прямой видимости. Мобильная се-
тевая транспортная инфраструктура 
обеспечивала пользователей связью, 
за счет того, что средства связи, фор-
мирующие основу сети, могли посто-
янно находится в движении.

Поставка комплексов системы 
WIN-T второго этапа в войска нача-
лась в октябре 2012 года. Эта система 
расширила доступность IP-сетей до 
уровня роты в боевых бригадах. Ком-
плексы системы WIN-T включали как 
средства организации радиосетей, 
так и средства контроля и управле-
ния функционированием сетей. 

Базовыми элементами, формиру-
ющими мобильную сетевую транс-
портную инфраструктуру, являлись: 

• точки доступа (коммутационно-
го оборудования для связи с выше-
стоящей сетью); 

• тактические узлы связи TCN 
(Tactical Communication Node); 

• система обеспечения функци-
онирования радиосетей в услови-
ях сложной местности SNE (Soldier 
Network Extension); 

• специализированные комплексы 
беспроводной связи транспортных 
средств VWP (Vehicle Wireless Package).

Мобильная сетевая транспорт-
ная инфраструктура имела иерархи-
ческую многоуровневую структуру. 
Для сопряжения различных уровней 
сети служили так называемые точки 
доступа, средства организации кото-
рых размещались на уровне дивизий, 
бригад и батальонов.

Эти точки обеспечивали установ-
ление защищенных соединений в дви-
жении, как с помощью спутниковых 
линий связи, так и на основе радио-
связи прямой видимости, и позволяли 
создавать самоорганизующиеся и само-
восстанавливающиеся сети, а также 
обеспечивали устойчивую связь во-

еннослужащих с центром управления 
боевыми действиями.

Спутниковая связь использовалась 
только для установления устойчивого 
соединения с вышестоящей сетевой 
транспортной инфраструктурой. Да-
лее по возможности задействовались 
точки доступа для организации ши-
рокополосных радиоподсетей HNR 
(Highband Networking Radio).

Основой сетевой транспортной 
инфраструктуры для пунктов управ-
ления являлись тактические узлы 
связи, которые оснащались средства-
ми для организации связи (спутни-
ковой и радио-) как в движении, так 
и в режиме развертывания на мест-
ности в стационарное положение, 
в котором возможности узлов суще-
ственно возрастали — увеличивалась 
дальность радиосвязи, возрастала про-
пускная способность каналов связи.

Для включения в мобильную се-
тевую транспортную инфраструкту-
ру транспортные средства мобиль-
ных командных пунктов оснащались 
специализированными комплексами 
беспроводной связи транспортных 
средств VWP.

На сложной местности для обеспе-
чения функционирования радиосе-
тей боевого управления (SRW, EPLRS, 
SINCGARS) служат специальные сред-
ства спутниковой связи SNE (Soldier 
Network Extension), размещаемые на 
транспортных средствах. Они обе-
спечивают сопряжение радиосетей 
с мобильной сетевой транспортной 
инфраструктурой посредством спут-
никового канала передачи данных.

WIN-T третьего этапа должна 
была обеспечить новые возможности 
по формированию мобильной сете-
вой транспортной инфраструктуры 
за счет создания новой компоненты, 
названной «воздушная» (на основе 
беспилотных летательных аппаратов 
и транспортируемых тактических ком-
муникационных терминалов, внешний 
вид которых представлен на рисунке). 
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«Воздушный» уровень транспорт-
ной инфраструктуры был призван 
разгрузить дорогостоящие спутнико-
вые каналы связи. Ключевым компо-
нентом являлась широкополосная ра-
диосвязь HNW (Highband Networking 
Waveform), которая существенно 
расширяла возможности радиосвязи 
прямой видимости.

Дальнейшее развитие мобильной 
транспортной инфраструктуры так-
тической сети (WIN-T четвертого 
этапа) предполагалось связать с фор-
мированием системы защищенной 
спутниковой связи, функционирую-
щей в Ка-диапазоне частот.

Однако в 2017 году Комитет по 
вооруженным силам Конгресса 
США расценил состояние развития 
информационной сети WIN-T как 
крайне неудачное. Эта программа 
обошлась налогоплательщику более 
чем в 6 млрд долларов. 

Начальник штаба армии генерал 
Марк Милли отнес к основным недо-
статкам WIN-T низкую надежность, 
уязвимость системы, неспособность 
работать в движении.

27 сентября 2017 года было 
предложено остановить работы по 
развитию WIN-T. Конгрессу была 
представлена новая сетевая страте-
гия. Основным средством связи для 
формирований тактического уровня 
(батальона и ниже) являются сете-
вые радиостанции командной связи 
и терминалы тактической спутнико-
вой связи. 

Технический облик этих средств 
связи определяется реализаци-
ей программ создания многодиа-
пазонных многофункциональных 
программно-определяемых радио-
станций, состоящих из унифици-
рованных модулей, рабочие часто-
ты которых в большинстве случаев 
лежат в диапазоне от 225—400 МГц 
(по классификации НАТО Band I) до 
4,4—5,875 ГГц (Band IV+). 

Все разрабатываемые в настоящее 
время и поставленные на производ-
ство в странах НАТО средства воен-
ной радиосвязи выполнены в рамках 
концепции Soft ware-Defi ned Radio 
(SDR), в которой компоненты, тра-
диционно реализуемые аппаратными 

Рис. Транспортируемые тактические коммуникационные терминалы
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Основой сетевой транспортной 
инфраструктуры для 
пунктов управления 

являлись тактические узлы 
связи, которые оснащались 
средствами для организации 
связи (спутниковой и радио-) 

как в движении, так  и в режиме 
развертывания на местности 

в стационарное положение, 
в котором возможности узлов 

существенно возрастали — 
увеличивалась дальность 
радиосвязи, возрастала 
пропускная способность 

каналов связи. 

средствами, реализуются с помощью 
программного обеспечения на персо-
нальном компьютере или во встроен-
ной системе. 

В серийных изделиях используют-
ся встроенные системы, причем, как 
правило, выполненные не на процес-
сорах общего назначения, а на ПЛИС 
(в английской терминологии FPGA). 
Такой подход значительно сокращает 
стоимость и время разработки, об-
легчает и удешевляет последующую 
модернизацию аппаратуры, мини-
мизирует риски утечки информации 
о разработках на сторону. 

Для обеспечения совместимости 
SDR-устройств различных постав-
щиков был разработан стандарт их 
разработки, так называемая Soft ware 
Communications Architecture (SCA, ар-
хитектура программируемых средств 
связи). Она является открытой и по 
факту международно признанной. 

Архитектура SCA была создана 
с применением объектно-ориенти-
рованного подхода (ООП). Язык 
UML (Unifi ed Modeling Language — 
унифицированный язык моделиро-
вания) использовался для графиче-
ского представления интерфейсов, 
определяемых языком IDL (Interface 
Defi nition Language — язык описания 
интерфейсов). Оба описания (UML 
и IDL) могут быть реализованы 
с помощью стандартных средств раз-
работки, что позволяет начать непо-
средственную разработку с определе-
ния базовых концепций архитектуры.

В основе архитектуры SCA ле-
жит стандарт (технология) CORBA 
(Common Object Request Broker 
Architecture — общая архитектура 
брокера объектных запросов), ко-
торый определяет общие принципы 
построения распределенных прило-
жений. Стандарт SCA базируется на 
объектной модели, представленной 
в рекомендации X.733ITU-T, и архи-
тектуре управления объектами OMA 
(Object Management Architecture).

Использование CORBA позволя-
ет достичь максимальной универ-
сальности модулей SDR-аппаратуры 
и обеспечить независимость от прото-
кола передачи, используемой структу-
ры данных и аппаратной базы.

Архитектуре SCA посвящено 
большое количество литературы. 
В качестве примера можно приве-
сти статьи авторов А. Разгуляева6 
и Р. Романова7. Стоит отметить, что 
во многих отечественных публика-
циях и SDR, и SCA упоминаются как 
технологии будущего, в то время как 
они широко используются уже мно-
го лет. В частности, SDR и SCA явля-
лись неотъемлемой частью широко 
известной американской программы 
модернизации тактической связи 
JTRS (Joint Tactical Radio System). 

Изначально JTRS была предназна-
чена для замены 25—30 различных 
типов военных систем связи (неко-
торые из них не могли связываться 
между собой) на одну программную 
радиосистему, которая могла бы ра-
ботать во всех диапазонах частот. По-
мимо военных (WNW-BEAM, OFDM, 
AJ, LPI и др.) система JTRS должна 
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была поддерживать сотовую связь 
различных стандартов (GSM, CDMA), 
а также транкинговую связь стандар-
тов TETRA и TETRAPOL. 

Формально программа JTRS пре-
кращена в 2012 году, однако раз-
работанные в рамках данной про-
граммы спецификации продолжают 
действовать, а соответствующее им 
оборудование производится и по-
ставляется в армию.

Однако в целом проект JTRS был 
признан неудачным. По официаль-
ной версии причиной отказа от си-
стемы радиосвязи JTRS являлось то, 
что работа над программой заняла 
больше времени, чем планировалось, 
сроки часто переносились и наблю-
дались факты перерасхода заплани-
рованных на разработку денежных 
средств. Проблемы, возникавшие во 
время создания системы, приводили 
к частым изменениям технических 

требований, привлечению к работе 
множества различных организаций, 
что повлекло за собой децентрализа-
цию управления проектом.

Основная же проблема крылась 
в том, что руководители проек-
та за полтора десятилетия так и не 
смогли выбрать оптимальный ва-
риант построения системы. В итоге 
в течение 15 лет было практически 
впустую потрачено 6 млрд долл., 
и проект был закрыт. Вместе с тем 
его основным результатом явились 
созданный научно-технический за-
дел и несколько приемлемых моде-
лей радиостанций направления JTRS 
HMS. И положительный, и отрица-
тельный опыт разработки системы 
на основе технологий SDR и SCA 
должен быть учтен разработчиками 
объединенной автоматизированной 
цифровой системы связи Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

В основе архитектуры SCA лежит стандарт (технология) CORBA 
(Common Object Request Broker Architecture — общая архитектура брокера 
объектных запросов), который определяет общие принципы построения 
распределенных приложений. Стандарт SCA базируется на архитектуре 

управления объектами OMA (Object Management Architecture).
Использование CORBA позволяет достичь максимальной универсальности 

модулей SDR-аппаратуры и обеспечить независимость от протокола 
передачи, используемой структуры данных и аппаратной базы.
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раций в годы Великой Отечественной 
и советско-японской войн.
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кандидат военных наук

РОДИЛСЯ А.М. Василевский 30 (16) сентября 1895 года (по ста-
рому стилю) в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда (теперь 
она входит в состав г. Вичуга Ивановской области) в семье цер-
ковного регента и псаломщика Михаила Александровича Васи-
левского. Мать — Надежда Ивановна Василевская (в девичестве 
Соколова) — дочь псаломщика. Родители были «православного 
вероисповедания по единоверию». 
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В 1897 году семья переехала в село 
Новопокровское, где отец стал слу-
жить священником. Свое обучение 
Александр Василевский начал в цер-
ковно-приходской школе при храме, 
в 1909 году он закончил Кинешем-
ское духовное училище и поступил  
в Костромскую духовную семина-
рию, диплом об окончании которой 
позволял поступать в светские учеб-
ные заведения. Учеба только в духов-
ных заведениях не была призванием 
Александра, она давала возможность 
осуществить его мечту — поступить 
в сельскохозяйственное учебное за-
ведение и стать агрономом. Однако 
начавшаяся война скорректировала 
все его планы на всю жизнь. Он экс-
терном сдает экзамены за последний 
курс семинарии, записывается добро-
вольцем в армию и как имеющий сред-
нее образование зачисляется юнкером 
в Алексеевское военное училище в Ле-
фортово (в России на тот момент вре-
мени было более 10 военных училищ, 
первым считалось Павловское, вто-
рым — Александровское, третьим — 
Алексеевское, в него набирали преи-
мущественно детей разночинцев).

Обучался Александр Михайло-
вич по ускоренным программам. 
Большое время уделялось строевой 
муштре. Практически все занятия 
носили теоретический характер, во-
просам тактики пехотных подразде-
лений, организации взаимодействия 
в бою, установке полевых загражде-
ний и их преодолению внимания не 
уделялось. О действиях на фронте уз-
навали только из газет.

В конце мая 1915 года, через 4 ме-
сяца учебы состоялся выпуск. А в сен-
тябре прапорщик А.М. Василевский 
после пребывания в нескольких за-
пасных воинских частях направляет-
ся на Юго-Западный фронт команди-
ром полуроты 409-го Новохоперского 
пехотного полка 103 дивизии. Он 
с энтузиазмом, присущим молодому 
офицеру, взялся за подготовку лич-

ного состава. Основным принципом 
его работы были истины, вычитанные 
у российских полководцев А.В. Су-
ворова, М.Д. Скобелева и М.И. Дра-
гомирова: «Не рассказ, а показ, до-
полненный рассказом»; «сообщи 
сначала одну мысль, требуй повторить 
ее, потом понять, потом сообщай сле-
дующую»; «на первых порах обучай 
самому необходимому», «не столько 
приказывай, сколько поручай». 

Уже весной 1916 года он назнача-
ется командиром 1-й роты, которая 
через некоторое время будет признана 
одной из лучших. В двадцать два года 
Василевский  становится командиром 
батальона. Бои на фронте воспитали 
в нем не только мужество, отвагу, но 
и огромную ответственность за бое-
вую подготовку, организацию боевых 
действий, жизнь и быт подчиненных. 
Весной 1917 года монархия пала. Ар-
мия раскололась. По одну сторону 
оказались солдаты и передовое офи-
церство, а по другую — те, кто при-
зывал воевать до победного конца. 
И штабс-капитан А.М. Василевский 
принимает решение оставить воен-
ную службу и вернуться домой.

Отдых в родных краях был недол-
гим. В конце декабря 1917 года при-
шло сообщение, что общее собрание 
409-го пехотного полка избрало его 
своим командиром. Но военный от-
дел Кинешемского уезда рекомен-
довал ему остаться дома и искать 
работу на месте. А.М. Василевский 
обращается с просьбой зачислить 
его учителем. В апреле 1919 года он 
был призван в ряды Красной Армии 
и назначен взводным инструктором 
(помощником командира взвода). 
В начале июня он был уже назначен 
командиром отряда по борьбе с кула-
чеством и бандитизмом.

В период Гражданской войны он 
командует взводом, ротой, батальо-
ном и 5-м стрелковым полком Туль-
ской дивизии. Вскоре дивизия полу-
чила наименование 48-й стрелковой 
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дивизии и была направлена на Запад-
ный фронт. Василевский, чувствуя 
себя недостаточно подготовленным 
к командованию полком в боевой 
обстановке, настоял перед вышестоя-
щим командованием о назначении на 
должность командира полка — более 
опытного специалиста. Командиром 
в итоге был назначен Соборнов, а сам 
он стал его помощником. 

Реальные возможности и жизнь 
подчиненных Александр Михайлович 
всегда ставил выше своего прести-
жа. Собственная принципиальность 
и ответственность в августе 1920 года 
чуть было не привела А.М. Василев-
ского к трагическим последствиям. 
Вечером 18 августа он был вызван 
в штаб полка, где ему была вручена 
телефонограмма от командира брига-
ды О.Ю. Калнина, в которой ему при-
казывалось вступить в командование 
427-м полком и к утру восстановить 
утраченное в результате отступления 
положение. При этом, где находится 
полк и в каком он состоянии, ком-
бриг не знал. 

Разобравшись со сложившейся 
обстановкой, А.М. Василевский по-
просил дать хотя бы одну роту для 
усиления полка. В ответ он был вы-
зван в штаб, где подтвердил свой 
отказ выполнить явно невыполни-
мый приказ. Затем он был арестован 
и отправлен в ревтрибунал. Вскоре 
его вернули в штаб бригады, где объ-
явили о смещении с должности и на-
значении командиром взвода. Через 
несколько дней упорных боев началь-
ник штаба 48 дивизии Е.В. Баранович 
довел до него, что в результате рассле-
дования обвинение, предъявляемое 
ему, не подтвердилось. Более того, за 
успешные действия в боях против бе-
лополяков А.М. Василевского пред-
ставили к ордену Красного Знамени. 
Приказ комбрига был отменен и его 
назначили командиром отдельного 
батальона. А.М. Василевскому в эту 
пору еще не было 25 лет.

Одиннадцать лет служба А.М. Ва-
силевского была связана с 48-й стрел-
ковой дивизией. Здесь он начинал ко-
мандиром взвода, служил комбатом 
в пяти полках, помощником коман-
дира полка, восемь лет был коман-
диром полка, прокомандовал за это 
время всеми полками дивизии, не-
изменно выводя их в передовые. Его 
отличали трудолюбие, стремление 
изучать все новое, что появлялось 
в военной теории, оперативном ис-
кусстве. Начал сам писать и публи-
ковать статьи в журнале «Военный 
вестник» под псевдонимами «Алек-
сандров», «Васильев», «Михайлов».

Труды М.В. Фрунзе, Б.М. Шапош-
никова, М.Н. Тухачевского, В.К. Три-
андафилова, И.П. Уборевича и других 
были для него основой деятельности. 
Высокие творческие способности, 
организованность, обязательность, 
твердость в проведении в жизнь при-
нятых решений позволяли ему при-
водить возглавляемые им воинские 
части к успеху. Эти качества А.М. Ва-
силевского сыграли большую роль 
в его деятельности на всех последую-
щих постах, особенно во время Вели-
кой Отечественной войны.

На талантливого, объективного, 
требовательного командира обратил 
внимание В.К. Триандафилов и по 
его рекомендации весной 1931 года 
А.М. Василевского назначают в Управ-
ление боевой подготовки РККА. 
Постоянная работа в войсках по ор-
ганизации командирских занятий 
с командным составом, учений, про-
верок войск, работа над «Наставле-
нием по службе войсковых штабов», 
«Инструкцией по ведению глубокого 
общевойскового боя», «Инструкцией 
по взаимодействию пехоты, артил-
лерии, танков и авиации в современ-
ном общевойсковом бою» не только 
обогатили Александра Михайлови-
ча теоретически, но и дали большой 
практический опыт. Здесь зародилась 
крепкая мужская дружба с Г.К. Жуко-
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вым, основанная на глубоком взаим-
ном уважении, которая сохранилась 
до последних дней их жизни.

С 1934 года А.М. Василевский — 
начальник отдела боевой подготовки 
штаба Приволжского военного окру-
га. В это время в Красной Армии осу-
ществляется переход от территори-
альной системы к кадровой и к концу 
1935 года три четверти дивизий стали 
кадровыми, что коренным образом 
потребовало изменения всей систе-
мы подготовки войск. В 1936 году 
Александру Василевскому присваи-
вается воинское звание полковник. 

В 1936 году открылась Академия 
Генерального штаба (АГШ), и в чис-
ле первых ее 137 слушателей был 
А.М. Василевский. К этому времени он 
уже был высоко подготовленным офи-
цером оперативно-тактического звена. 
На проходящих учениях и маневрах 
был замечен и отмечен Б.М. Шапошни-
ковым как трудолюбивый, волевой, 
стремящийся к знаниям командир. 
Учиться было нелегко, но интересно: 
лекции руководителей партии, Нар-
кома обороны, крупнейших военных 

ученых по стратегии, оперативно-
му искусству, углубленное изучение 
военной истории государства, зна-
комство с зарубежными взглядами 
на ведение войны. Во время стажи-
ровки в войсках он знакомился с со-
временными образцами вооружения 
и новейшими методиками боевого 
применения различных родов войск 
и сил фронта.

Но 1937 год для обучающихся 
в АГШ стал последним в их учебе. 
В связи с репрессиями в Красной 
Армии необходимо было на место 
арестованных  военачальников на-
значить новых. Не избежал этого 
и полковник А.М. Василевский, 
в августе 1937 года он был назначен 
начальником кафедры тыла, а через 
месяц — начальником отделения опе-
ративной подготовки Генерального 
штаба (ГШ). При беседе с начальни-
ком Генерального штаба Б.М. Шапош-
никовым было сказано, что у него 
есть важное и необходимое сочетание 
для работы в Генеральном штабе — 
способности строевого командира 
и штабиста, при этом прозвучало от-
кровенное предупреждение: «Рабо-
тать придется до изнеможения».

Б.М. Шапошников до тонкостей 
во всем многообразии изучил си-
стему работы Генерального штаба, 
этого, по его словам, «мозга армии» 
и все свои знания старался направить 
на совершенствование деятельности 
и эффективности работы всех управ-
лений ГШ, организации обратной свя-
зи с войсками. В стиле повседневной 
деятельности самого Б.М. Шапошни-
кова органически сочетались богатей-
шее наследие прогрессивных русских 
военных деятелей прошлого с нова-
торской военной мыслью современ-
ной эпохи. Отсюда, наверное, была 
широта взглядов и смелость решений, 
мудрая прозорливость и подкреплен-
ная многолетним опытом работы на 
всех уровнях обстоятельность при 
рассмотрении больших и малых во-

Одиннадцать лет служба 
А.М. Василевского была 

связана с 48-й стрелковой 
дивизией. Здесь он начинал 
командиром взвода, служил 
комбатом в пяти полках, 

помощником командира полка, 
восемь лет был командиром 

полка, прокомандовал за 
это время всеми полками 

дивизии, неизменно выводя 
их в передовые. Его отличали 

трудолюбие, стремление 
изучать все новое, что 

появлялось в военной теории, 
оперативном искусстве. 
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просов. Василевский быстро освоил 
требования системы работы, установ-
ленные Б.М. Шапошниковым, и в по-
следующем обогатил ее. 

Первое «боевое крещение» в ка-
честве офицера Генерального штаба 
А.М. Василевский получил во время 
военного конфликта, развязанного 
японцами у озера Хасан, с 29 июля по 
11 августа 1938 года, когда собирал 
и обрабатывал информацию для Нар-
кома обороны К.Е. Ворошилова. Бое-
вые действия выявили крупные недо-
статки в подготовке войск, особенно 
в их мобилизационной готовности, 
боевой подготовке, управлении вой-
сками. По итогам конфликта А.М. Ва-
силевским был подготовлен приказ 
Наркома обороны.

В 1938 году А.М. Василевский по-
лучил диплом об окончании Акаде-
мии ГШ и ему было присвоено звание 
комбрига. Он, оставаясь начальником 
отделения оперативной подготовки, 
становится заместителем начальника 
оперативного отделения.

Вторжение Германии в Польшу 
1 сентября 1939 года заставило СССР 
принять срочные меры. Был разра-
ботан «Закон о всеобщей воинской 
обязанности». В связи с развертыва-
нием новых объединений менялись 
все планы мобилизационной, опера-
тивной и боевой подготовки. Соглас-
но секретным статьям советско-гер-
манского договора А.М. Василевским 
была разработана директива Гене-
рального штаба о походе в западные 
районы Украины и Белоруссии. В по-
следующем был разработан соответ-
ствующий план, согласно которому 
и действовали войска.

Решением Б.М. Шапошникова 
1 декабря А.М. Василевский был при-
влечен к работе по планированию 
и организации боевых действий 
Красной Армии в войне с Финлянди-
ей в качестве его заместителя по опе-
ративным вопросам. Неудачи первых 
месяцев войны стали тяжелым уро-

ком для руководства страны и в пер-
вую очередь для Генерального штаба. 
Была проведена перегруппировка 
и усиление войск. В результате после 
перехода советских войск в насту-
пление Финляндия вынуждена была 
пойти на заключение мира и терри-
ториальные уступки. По решению 
Правительства А.М. Василевский 
возглавляет от СССР комиссию по 
демаркации новой границы и успеш-
но с ней справляется. Это был первый 
опыт уже дипломатической работы, 
в дальнейшем в ноябре 1940 года 
в составе правительственной делега-
ции он выезжает в Берлин. Прини-
мает активное участие в разработке 
оперативных планов стратегического 
развертывания РККА в случае начала 
боевых действий с Германией.

Начало войны А.М. Василевский 
встретил генерал-майором, заме-
стителем начальника Оперативного 
управления Генерального штаба, но 
уже 1 августа 1941 года он назнача-
ется заместителем начальника ГШ — 
начальником Оперативного управ-
ления. В тот же месяц Генеральный 
штаб подвергся серьезной перестрой-
ке и не столько в организационном 
плане, сколько в плане организации 
работы по управлению Вооружен-
ными Силами страны в военное вре-
мя, он становится рабочим органом 
Ставки Верховного Главного коман-
дования (ВГК). Утверждается «Поло-
жение о ГШ». 

С 5 по 10 октября с группой пред-
ставителей Государственного коми-
тета обороны (ГКО) (В.М. Молотов, 
К.Е. Ворошилов, В.С. Абакумов, 
Л.З. Мехлис) А.М. Василевский вы-
езжает для организации заслона на 
Можайском направлении из войск, 
вырвавшихся из Вяземского котла. 
В течение недели из отдельных групп 
и частей были собраны и направлены 
в район Можайска 4 полнокровные 
дивизии. В этих условиях Василев-
ский предлагает объединить Запад-
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ный и Резервный фронты под ру-
ководством Г.К. Жукова. 16 октября 
основные подразделения ГШ были 
эвакуированы из Москвы. Василев-
ский возглавил оперативную группу 
из 10 офицеров ГШ для обслужива-
ния работы Ставки (до конца ноя-
бря). Группа не только справилась со 
своими сложнейшими задачами, но 
и целенаправленно готовила стра-
тегические резервы, осуществляла 
и контролировала переброску войск 
с Дальнего Востока и между фронта-
ми. Работа группы была высоко оце-
нена ВГК, А.М. Василевскому было 
присвоено звание генерал-лейтенан-
та, а трем полковникам ГШ — звание 
генерал-майора. План подготовки 
контрнаступления в ГШ начал вы-
рисовываться еще в начале ноября, 
а в 20-х числах ноября уже был разра-
ботан замысел операции

Когда 30 ноября от Г.К. Жукова 
поступила просьба срочно сообщить 
план контрнаступления Западного 
фронта. А.М. Василевский в тот же 
день доложил ВГК план операции, 
и в ночь на 1 декабря были подписа-
ны директивы Калининскому и За-
падному фронтам. 

Вся тяжесть подготовки контр-
наступления под Москвой легла на 
плечи А.М. Василевского, испол-
нявшего обязанности НГШ, в связи 
с болезнью маршала Б.М. Шапошни-
кова. О его высокой трудоспособности 
в период битвы за Москву свидетель-
ствуют следующие цифры: только 
с 20 сентября по 5 декабря им были 
подписаны 112 боевых документов, 
разработанных лично им и под его 
руководством, за этот период он был 
12 раз на докладах у Верховного глав-
нокомандующего И.В. Сталина.

С середины апреля по 8 мая 1942 
года в качестве представителя Ставки 
А.М. Василевский работал на Севе-
ро-Западном фронте, одновременно 
исполняя обязанности НГШ. 26 апре-
ля ему уже было присвоено звание 

генерал-полковник. После прорыва 
немцами Крымского фронта он был 
отозван в Москву. 

В июне 1942 года А.М. Василев-
ский работает на Волховском фрон-
те по организации вывода войск из 
окружения. 26 июня назначается 
начальником ГШ, а в последующем, 
14 октября — заместителем Нарко-
ма обороны. В мае 1942 года, оце-
нивая обстановку на южном кры-
ле советско-германского фронта, 
А.М. Василевский предлагал оста-
новить наступление на харьковском 
направлении, но мнение С.К. Ти-
мошенко и Н.С. Хрущева, которые 
рассчитывали на успех, переубедило 
ВГК. В результате 277 тысяч личного 
состава, 775 танков, 5 тысяч орудий и 
много другой техники и вооружения 
были потеряны, и врагу был открыт 
путь на Сталинград и Кавказ. По-
ложение создалось критическое — 
остановить и тем более разгромить 
прорвавшуюся группировку против-
ника было некем и нечем.

4—5 июля Александр Михайло-
вич работает на Брянском фронте, 
с 23 июля — уже на Сталинградском, 
где сумел решить проблему ликви-
дации угрозы выхода противника 
и захвата Сталинграда с ходу. Сумел 
в течение оборонительных боев из-
мотать противника и организовать 
подготовку и скрытое сосредоточе-
ние резервов на фронтах. 

В июле 1942 года А.М. Василев-
ский поручает Оперативному управ-
лению готовить план контрнаступа-
тельной операции. И только после 
обсуждения 16—18 ноября порядок 
и сроки проведения операции были 
утверждены. В результате стреми-
тельного наступления 300-тысячная 
группировка фельдмаршала Ф. Па-
улюса была окружена. Удар 30 пол-
нокровных дивизий группировки 
Э. Манштейна по деблокированию 
окруженной группировки Паулюса 
был отражен с большими потеря-
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ми для наступающих. Признанием 
истинной роли А.М. Василевского 
в Сталинградской битве стало при-
своение ему звания Маршала Со-
ветского Союза, которое он получил 
через две недели после успешного за-
вершения операции «Кольцо» и через 
29 дней после присвоения воинского 
звания генерала армии.

2 января 1943 года прямо из Ста-
линграда А.М. Василевский направля-
ется на Воронежский фронт для ока-
зания помощи командованию фронта 
с проведением Острожско-Россошан-
ской операции (13—27.01.1943 года). 
Поистине титаническую работу про-
вел маршал А.М. Василевский и Гене-
ральный штаб при подготовке и в ходе 
сражений на Курской дуге.

12 апреля 1943 года он вместе 
с Г.К. Жуковым докладывает предло-
жения о предстоящей военной кампа-
нии. В ходе обсуждения члены Став-
ки пришли к выводу, что противник 
сосредоточит основные усилия в рай-
оне Курска. Было решено: заблаговре-
менно создав глубоко эшелонирован-
ную оборону, измотать противника  
и нанесением контрударов разгромить 
его. В течение мая-июня Василевский 
работает в войсках Брянского, Запад-
ного, Воронежского фронтов, орга-
низовывает взаимодействие Воро-
нежского и Юго-Западного фронтов 
и создает резерв Ставки — Степной 
фронт. Генеральный штаб планирует 
и проводит серию воздушных опе-
раций по завладению превосходства 
в воздухе и нарушению коммуника-
ций противника действиями парти-
занских соединений и отрядов. Во 
время танкового сражения под Про-
хоровкой командный танк НГШ был 
на командном пункте полка и именно 
отсюда он принимал наиболее верные 
и обоснованные решения. В после-
дующих операциях на Донбассе и на 
подступах к Крыму А.М. Василевский 
уже был известным военачальником, 
способным решать стратегические 

задачи. И признанием заслуг стало 
награждение его 10 апреля высшим 
военным орденом «Победа» под № 2.

В апреле 1944 года Александр Ми-
хайлович осуществляет общее ру-
ководство по освобождению Крыма 
и Севастополя. Летом 1944 года он 
координирует действия 3-го Бело-
русского, 1-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов в ходе Белорусской опера-
ции и освобождения Прибалтики. 
К решению каждой возникающей 
проблемы А.М. Василевский под-
ходил с научной точки зрения, про-
гнозировал все возможные условия 
и факторы. В Ставке ВГК А.М. Васи-
левского называли «военным мыс-
лителем». Г.К. Жуков ценил эту его 
черту и использовал каждую воз-
можность для совета с ним. Об этом 
красноречиво говорит обращение Ге-
оргия Константиновича к И.В. Стали-
ну в период проведения Белорусской 
операции: «Считал бы крайне полез-
ным по предстоящим операциям по-
советоваться с Вами лично и хорошо 
бы вызвать Василевского».

Александр Михайлович работал 
в войсках всегда в тесном взаимо-

Вся тяжесть подготовки 
контрнаступления под 
Москвой легла на плечи 

А.М. Василевского, 
исполнявшего обязанности 

НГШ, в связи с болезнью 
маршала Б.М. Шапошникова. 

О его высокой трудоспособности 
в период битвы за Москву 

свидетельствуют следующие 
цифры: только с 20 сентября 

по 5 декабря им были подписаны 
112 боевых документов, 
разработанных лично 

им и под его руководством, за 
этот период он был 

12 раз на докладах у Верховного 
главнокомандующего 

И.В. Сталина.
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действия с командованием фронтов, 
и принимаемые решения были ре-
зультатом совместной деятельности. 
В ряде операций он строго следил за 
ходом сражений и боев и вместе с ко-
мандующими фронтов вносил необ-
ходимые коррективы.

18 февраля 1945 года трагиче-
ски погиб командующий войсками 
3-го Белорусского фронта генерал 
армии И.Д. Черняховский. Возгла-
вить фронт было поручено А.М. Ва-
силевскому, при этом И.В. Сталин 
посчитал, что он может совмещать 
это с должностью НГШ и представи-
теля Ставки. Но А.М. Василевский, 
зная какой огромный объем работы 
предстоит выполнять командующе-
му войсками фронта, отказался от 
должности НГШ и предложил на эту 
должность своего заместителя — ге-
нерала армии А.И. Антонова. 

Проанализировав сложившуюся 
обстановку, А.М. Василевский согла-
совал реформирование войск 1-го 
Прибалтийского фронта и подчи-
нения их в интересах более тесного 
взаимодействия командующему вой-
сками 3-го Белорусского фронта. Од-
новременно создается Земландская 
группа во главе с бывшим коман-
дующим фронтом генералом армии 
И.Х. Баграмяном.

Ключ к успешному решению задач 
в Восточно-Прусской операции Ва-
силевский увидел в сосредоточении 
основных усилий на последователь-
ном уничтожении немецких группи-
ровок. Кенигсберг был городом-кре-
постью, столетиями являвшимся 
оплотом немецких рыцарей, герман-
ского милитаризма и источником 
агрессии против славянских народов. 
Под Кенигсбергом им была сосредо-
точена практически вся артиллерия 
фронта — 5 тыс. стволов, половину из 
которых составляли тяжелые орудия. 
Для воздушной поддержки были при-
влечены две Воздушные армии 3-го 
Белорусского фронта, авиация Ленин-

градского и 2-го Белорусского фрон-
тов, Балтийского флота и 18 ВА ДА. 
Штурмовые группы были усилены 
артиллерией, танками, саперами. Че-
рез 3 дня от фортов, укреплений на 
подступах к городу остались только 
развалины. Под Кенигсбергом нем-
цы потеряли 100-тысячную группи-
ровку своих войск. За эту операцию 
А.М. Василевский был награжден 
вторым орденом «Победа». 

Передав командование фрон-
том генералу армии И.Х. Баграмяну, 
27 апреля 1945 года А.М. Василевский 
полностью переключился к планиро-
ванию Дальневосточной кампании 
в должности заместителя Наркома 
обороны. Ставка ВГК и И.В. Сталин 
дали Василевскому практически пол-
ную свободу действий по планиро-
ванию и организации операции со-
ветских войск на Дальнем Востоке. 
Это было признанием полководче-
ского таланта маршала. Параллельно 
с разработкой плана операции шла 
переброска имевших боевой опыт 
войск на Дальний Восток: трех обще-
войсковых и одной танковой армий. 
Это около 500 тыс. человек с боевой 
техникой. Шла подготовка будуще-
го театра военных действий (ТВД) 
и слаживание соединений и частей. 
В результате проведенной перегруппи-
ровки численность войск к началу бое-
вых действий возросла почти вдвое.

Для осуществления качествен-
ного и эффективного планирования 
и руководства войсками. А.М. Васи-
левским был сформирован штаб во 
главе с генерал-полковником С.П. Ива-
новым, который впоследствии обеспе-
чил единое и непрерывное управле-
ние войсками. 

Замыслом стратегической опера-
ции было нанесение двух основных 
ударов войсками Забайкальского 
и 1-го Дальневосточного фронтов во 
встречных, устремленных к центру 
Манчжурии направлениях, и ряда 
вспомогательных ударов этих же сил 
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и 2-го Дальневосточного фронта — 
окружить основные силы Квантун-
ской армии, рассечь ее и уничтожить 
по частям; силами Тихоокеанского 
флота во взаимодействии с 25 арми-
ей 1-го Дальневосточного фронта 
обеспечить отсечение Квантунской 
армии от японских Северо-Китай-
ского и Корейского фронтов и вос-
прещения ее усиления или эвакуации 
в Монголию. С 5 июля под фамили-
ей генерал-полковника Васильева он 
объехал все три фронта, где на месте 
обсудил боевые задачи объедине-
ниям и соединениям, организацию 
взаимодействия и материально-тех-
ническое обеспечение. В ходе поезд-
ки были внесены существенные из-
менения в ранее принятые решения: 
сокращены сроки выполнения ос-
новных задач, было найдено решение 
о преодолении Большого Хингана 5-й 
гвардейской танковой армией не на 
10 день операции, а не позднее пято-
го, также были сокращены сроки для 
17-й армии и конно-механизирован-
ной группы. И когда 7 августа посту-
пила Директива Ставки о вступлении 
в войну 9 августа, а не 11 августа, вой-
ска были готовы к наступлению.

В 00.10  9 августа передовые бата-
льоны и разведывательные отряды 
трех фронтов в крайне неблагопри-
ятных условиях (летний муссон) пе-
ресекли государственную границу. 
К исходу 6-х суток войска Дальне-
восточного фронта прорвали силь-
но укрепленную оборону японцев, 
которую они считали непреодоли-
мой. Завязали бои за г. Муданьцзян 
в 150 км от границы. Войска 2-го 
Дальневосточного фронта завяза-
ли бои за города Цицикар и Цзя-
мусы. Силы Забайкальского фрон-
та, пройдя от 250 до 400 км, вышли 
в центральные районы Манчжурии, 
продвигаясь к ее столице — Чанчу-
ню и далее к Мукдену. Таким обра-
зом, Квантунская армия оказалась 
расчлененной на части. 

Серия воздушных и морских де-
сантов в крупных административных 
центрах Китая заставила японского 
императора заявить о готовности к 
капитуляции. 18 августа десант, выса-
женный в Харбине, захватил началь-
ника штаба Квантунской армии гене-
рал-лейтенанта А. Хата, от которого 
была потребована немедленная органи-
зованная капитуляция войск Квантун-
ской армии и поставлены конкретные 
условия сдачи в плен частей и соедине-
ний. Но до 28 августа японцы активно 
сопротивлялись в Манчжурии и Корее, 
в связи с чем А.М. Василевский своим 
решением перенес линию разграниче-
ния с 40-й параллели северной широты, 
которая была согласована с союзника-
ми, на 38-ю параллель. Американцы 
вынуждены были согласиться.

Василевский писал: «Столь вы-
сокие темпы наступления наших 
войск, действовавших на отдельных 
разобщенных направлениях, обе-
спечивались тщательной продуман-
ной группировкой войск с учетом 
природных особенностей местности 
и характера системы обороны вра-
га на каждом участке, широким 
и смелым использованием танковых, 
механизированных и конных сое-
динений, внезапностью нападения, 
высоким наступательным порывом, 
решительными в дерзости и умелы-
ми действиями, отвагой и массовым 
героизмом воинов Советской Армии, 
пограничников и моряков». Всего 
за 24 дня советские и монгольские 
войска под руководством маршала 
А.М. Василевского разгромили мил-
лионную Квантунскую армию. 

За умелое руководство совет-
скими войсками в войне с Японией 
А.М. Василевский 8 сентября 1945 
года был удостоен второй медали 
«Золотая Звезда».

В результате Дальневосточной 
кампании советскими ВС резко изме-
нилось положение союзников СССР 
по борьбе с милитаристской Япони-
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ей. На всех фронтах они завершали 
войну капитуляцией японских воо-
руженных сил на занятых противни-
ком территориях.

Достижения советского военного 
искусства, продемонстрированное 
в Дальневосточной кампании, за-
ложили основы для формирования 
послевоенной стратегии и доктрины 
советского государства в реализации 
которых А.М. Василевский сыграл 
громадную роль как НГШ и министр 
Вооруженных Сил (военный ми-
нистр СССР).

В марте 1946 года Александр Ми-
хайлович снова возглавляет Генераль-
ный штаб, основной задачей которо-
го был перевод ВС СССР на мирное 
положение, связанных с резким со-
кращением численности и переди-
слокацией войск. Были разработаны 
перспективный план строительства 
ВС, видов и родов войск, направления 
развития техники и вооружения, соз-
даны новые штатные структуры.

Весной 1949 года А.М. Василев-
ский назначается министром ВС 
СССР (в последующем — военным 
министром) и плодотворно прора-
ботал на этом посту до марта 1953 
года. Под его руководством были 
осуществлены мероприятия по ос-
нащению армии новейшей техникой 
и вооружением, улучшению органи-
зационной структуры, подготовки 
военных кадров. Сухопутные войска 
получали новые танки, артиллерию, 
средства связи; ВВС — реактивные 

самолеты, системы вооружения, 
средства радиолокации и навигации, 
было принято на вооружение атом-
ное оружие; войска ПВО были вы-
делены в самостоятельный вид ВС, в 
их составе появились первые части, 
имевшие на вооружении ЗРК. После 
смерти И.В. Сталина военная карьера 
А.М. Василевского резко изменилась. 
16 марта 1953 года он назначается 
первым заместителем министра обо-
роны СССР, а в 1956 году становится 
заместителем министра обороны по 
вопросам науки. В сентябре 1956 года 
маршал А.М. Василевский стал пер-
вым председателем Советского коми-
тета ветеранов войны в ранге первого 
заместителя МО СССР. С января 1959 
года — он генеральный инспектор 
Группы генеральных инспекторов 
МО СССР. 

В этот период маршал пишет 
большое количество статей по во-
просам стратегии, оперативного ис-
кусства, военной истории, выступает 
с докладами на конференциях в ака-
демиях, ветеранских организациях. 
Но основным его трудом, творческим 
наследием, отчетом за 60 лет своей 
деятельности стала книга «Дело всей 
жизни», в ее основу положен факти-
ческий материал, подтвержденный 
архивными документами, значитель-
ная часть которых к тому времени 
еще не публиковалась. А.М. Василев-
ский на протяжении всей войны имел 
прямое непосредственное отношение 
к руководству страны. Поэтому в вос-

Достижения советского военного искусства, 
продемонстрированное в Дальневосточной кампании, 
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поминаниях он прежде всего говорит 
о деятельности Ставки ВГК и ее ра-
бочего органа — ГШ, руководящего 
состава ВС — командующих фронта-
ми и армиями, их штабов и военных 
советов. Показаны методы и формы, 
которые применялись военными ор-
ганами в ходе войны. Рассказывает-
ся об ошибках и просчетах. В книге 
показано, как изо дня в день после 
тяжелых поражений в первые меся-
цы войны росло военное могущество 
государства, боевые и моральные 
качества советских военачальников 
и командиров, развивалась военная 
наука, техника и вооружение, уве-
личивалась боеспособность объеди-
нений, соединений и частей. Как-то 
А.М. Василевского спросили: «Сколь-
ко военных операций лично разрабо-
тали?». «Самостоятельно, от начала 
до конца, лично я — ни одной, как лю-
бой другой военачальник», — отве-
тил он. И объяснил: «Представим: по 
заданию Ставки силами нескольких 
фронтов проводится стратегическая 
операция. Тут все учитывается: так-
тическая обстановка, экономические 
возможности, людские резервы. В ор-
биту вовлекаются несколько милли-
онов человек на фронте и в тылу. На 
заводах выпускают танки, автомаши-
ны и самолеты, снаряды и патроны. 
Железнодорожники, транспортни-
ки доставляют все это к передовой. 
Перебрасываются дивизии, корпуса, 
целые армии… Я был начальником 
Главного штаба и, естественно, мне 
принадлежала руководящая роль 
в разработке многих крупнейших опе-
раций. И только! Любая крупная опе-
рация — итог огромных коллективных 
усилий, коллективного разума». 

В этих словах — весь А.М. Ва-
силевский. Военный стратег, мыс-
литель, организатор и удивительно 
скромный человек. Полководческий 
талант А.М. Василевского органиче-

ски включал умение не только точно 
определять создавшуюся обстановку, 
определять наиболее выгодный за-
мысел операции, давать необходимые 
данные для разработки плана опера-
ции, порядка ее проведения, но и спо-
собность прогнозировать события, 
детально анализировать обстановку 
в динамике и принимать решения 
обеспечивающие успех. 

Наряду с выполнением служеб-
ных обязанностей маршал А.М. Ва-
силевский с 1946 по 1958 год изби-
рался депутатом Верховного Совета 
СССР, с 1952 по 1961 год был членом 
ЦК КПСС. 

Жизнь и вся деятельность марша-
ла Советского Союза А.М. Василев-
ского — яркий пример беззаветного 
служения своей Родине, образец для 
сегодняшнего поколения защитни-
ков Отечества. 

Родина высоко оценила заслуги 
выдающегося полководца. Он дваж-
ды удостоен звания Героя Советского 
Союза, награжден дважды высшим 
полководческим орденом «Победа», 
восемью орденами Ленина, орденом 
Октябрьской революции, двумя ор-
денами Красного Знамени, орденами 
Суворова 1 степени, Красной Звезды, 
«За службу Родине 3 степени»; почет-
ным оружием с изображением Госу-
дарственного герба СССР; наградами 
Российской империи: Георгиевским 
крестом 4 степени, орденом Святой 
Анны 4 степени с надписью «За хра-
брость», орденом Святого Станис-
лава 3 степени с мечами и бантом; 
30 иностранными государственными 
наградами. 

Памятники маршалу А.М. Васи-
левскому воздвигнуты в Калинингра-
де на площади маршала Василевско-
го, в Южно-Сахалинске, Костроме, 
Хабаровске; бюст маршалу установ-
лен возле дома № 15 по ул. Маршала 
Василевского в Москве. 
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Support of Communications, ACS and Computer Networks Directorate at the RF AF Main 
Communications Administration (Moscow).

Телефон / Phone: 8-985-740-34-43, 8 (495) 498-81-73.
E-mail: maksim.chirkunov.80@mail.ru

ЗЕМСКОВ Владимир Иванович, контр-адмирал, начальник связи — заместитель 
начальника Главного штаба ВМФ по связи (Санкт-Петербург) / Vladimir ZEMSKOV, 
Rear Admiral, Head of Communications, Deputy Chief of Staff  for Communications at the 
Navy Main HQ (St. Petersburg).

Телефон / Phone: 8 (812) 494-02-20.
E-mail: vunc-vmf-4fi l@mil.ru

ШЕРЕМЕТ Александр Витальевич, капитан 1 ранга, начальник отдела службы свя-
зи ВМФ (Санкт-Петербург) / Aleksandr SHEREMET, Captain 1st Rank, Head of the Navy 
Communication Service Section (St. Petersburg).

Телефон / Phone: 8 (812) 494-02-20.
E-mail: vunc-vmf-4fi l@mil.ru

ПРОТАСОВ Андрей Андреевич, полковник запаса, доктор военных наук, началь-
ник 27 ЦНИИ МО РФ, действительный член Академии военных наук, лауреат премии 
Академии военных наук имени А.В. Суворова (Москва) / Andrei PROTASOV, Colonel 
(res.), D. Sc. (Mil.), Head of RF MoD Central Research Institute 27, Full Member of the 
Academy of Military Sciences, winner of the AMS Aleksandr Suvorov Prize (Moscow).

Телефон / Phone: 8 (495) 945-77-08.

СКОВОРОДКИН Владимир Алексеевич, майор, заместитель начальника отде-
ла — начальник лаборатории 27 ЦНИИ МО РФ (Москва) / Vladimir SKOVORODKIN, 
Major, Deputy Head of Section, Head of Laboratory at RF MoD Central Research Institute 27 
(Moscow).

Телефон / Phone: 8 (495) 693-54-26. 
E-mail: skovor@mail.ru



ЧЕБОТКОВ Кирилл Владимирович, майор в отставке, старший научный сотрудник 
27 ЦНИИ МО РФ (Москва) / Kirill CHEBOTKOV, Major (ret.), Senior Researcher at RF 
MoD Central Research Institute 27 (Moscow).

Телефон / Phone: 8 (495) 693-54-26. 
E-mail: zogel@mail.ru

ЯШЕНКОВ Николай Николаевич, подполковник, кандидат технических наук, на-
чальник отдела 27 ЦНИИ МО РФ (Москва) / Nikolai YASHENKOV, Lieutenant-Colonel, 
Cand. Sc. (Tech.), Head of Section at RF MoD Central Research Institute 27 (Moscow).

Телефон / Phone: 8 (495) 693-54-26. 
E-mail: nikolaiyashenkov@rambler.ru

МЕЩАНИН Владимир Юрьевич, подполковник, начальник отдела 16 ЦНИИИ МО 
РФ (Московская обл., г. Мытищи) / Vladimir MESHCHANIN, Lieutenant-Colonel, Head 
of Section at RF MoD Central Research and Testing Institute 16 (Moscow Region, city of 
Mytishchi).

Телефон / Phone: 8-926-948-85-77.
E-mail: meshanin.85@mail.ru

МУХАМЕТШИН Игорь Тимербулатович, вице-адмирал, начальник кораблестро-
ения, вооружения и эксплуатации вооружения — заместитель главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом по вооружению (Санкт-Петербург) / Igor MUKHAMETSHIN, 
Rear Admiral, Chief of Shipbuilding, Armaments and Arms Exploitation, Deputy Commander-
in-Chief for Armaments of the Navy (St. Petersburg).

Телефон / Phone: 8 (812) 449-01-06.

ГОРБУНОВ Сергей Александрович, капитан 1 ранга, кандидат технических наук, 
начальник управления НИИ кораблестроения, вооружения и вооружения ВМФ ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» (Санкт-Петербург) / Sergei GORBUNOV, Captain 
1st Rank, Cand. Sc. (Tech.), Head of Directorate at the Shipbuilding, Armaments and Navy 
Armaments Research Institute of the Navy MESC “Naval Academy” (St. Petersburg).

Телефон / Phone: 8-931-978-10-24, 8 (812) 405-07-47.
E-mail: gess1306@gmail.com

ЗАРУДНИЦКИЙ Владимир Борисович, генерал-полковник, начальник Военной 
академии Генерального штаба ВС РФ (Москва) / Vladimir ZARUDNITSKY, Colonel-
General, Head of the Military Academy of the RF AF General Staff  (Moscow).

Телефон / Phone: 8 (495) 693-74-12.

БУСЛОВСКИЙ Виктор Николаевич, генерал-лейтенант в отставке, кандидат по-
литических наук, заслуженный военный специалист РФ, первый заместитель предсе-
дателя Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации по связям с общественными объединениями и военно-
патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» (Москва) / Viktor 
BUSLOVSKY, Lieutenant-General (ret.), Cand. Sc. (Polit.), Merited Military Expert of the 
Russian Federation, First Deputy Chairman of the Board of the All-Russia Public Organization 
of RF AF Veterans for relations with public associations and the Young Army military patriotic 
public movement (Moscow).

Телефон / Phone: 8-916-551-61-02.

ГОРБАЧЁВ Юрий Емельянович, полковник в отставке, кандидат военных наук, до-
цент, научный сотрудник научно-исследовательской организации МО РФ (Москва) / 
Yuri GORBACHEV, Colonel (ret.), Cand. Sc. (Mil.), Assistant Professor, Researcher at Research 
Organization, the RF MoD (Moscow).
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ПОГОДИН Сергей Николаевич, полковник, научный сотрудник научно-иссле-
довательской организации МО РФ (Москва) / Sergei POGODIN, Colonel, Researcher at 
Research Organization, the RF MoD (Moscow).

Телефон / Phone: 8 (499) 195-73-69.

НЕНАДОВИЧ Дмитрий Михайлович, полковник запаса, доктор технических 
наук, сотрудник Военного инновационного технополиса «ЭРА» (Краснодарский край,
г. Анапа) / Dmitry NENADOVICH, Colonel (res.), D. Sc. (Tech.), staff er at the ERA Military 
Innovation Technopolis (Krasnodar Territory, city of Anapa).

Телефон / Phone: 8-915-359-01-72.

НАДТОЧИЙ Ярослав Александрович, майор запаса, кандидат технических наук, 
сотрудник Военного инновационного технополиса «ЭРА» (Краснодарский край,
г. Анапа) / Yaroslav NADTOCHY, Major (res.), Cand. Sc. (Tech.), staff er at the ERA Military 
Innovation Technopolis (Krasnodar Territory, city of Anapa).

КАЛИНИН Сергей Васильевич, заместитель начальника научно-исследователь-
ского отдела Военного инновационного технополиса «ЭРА» (Краснодарский край,
г. Анапа) / Sergei KALININ, Deputy Head of Research Section at the ERA Military Innovation 
Technopolis (Krasnodar Territory, city of Anapa).

БАРАНОВ Валерий Петрович, генерал-полковник в отставке, доктор исторических 
наук, кандидат военных наук, профессор, заслуженный работник культуры Республи-
ки Татарстан, генеральный инспектор Министерства обороны РФ (Москва) / Valery 
BARANOV, Colonel-General (ret.), D. Sc. (Hist.), Cand. Sc. (Mil.), Professor, Honoured 
Worker of Culture of the Republic of Tatarstan, Inspector General of the RF Ministry of 
Defense (Moscow).

Телефон / Phone: 8-926-292-10-00.



8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. 
(К 100-ЛЕТИЮ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТЫ)

В РОССИИ Международный женский день является всенародным 
праздником и отмечается с особой сердечностью и теплотой. Женщи-
ны плечом к плечу сражались вместе с отцами, мужьями и братьями
в шеренгах революционных борцов, после гражданской войны поднима-
ли страну из руин, возводили гиганты индустрии в годы первых пяти-
леток, прошли сквозь пламя Великой Отечественной войны. Подлинно 
свободные и равноправные, они широко проявляют свои замечательные 
таланты и способности и в наше время.

Как все это начиналось? 28 февраля 1908 года по призыву нью-йорк-
ской социал-демократической женской организации состоялся митинг 
с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 000 женщин 
прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и рав-
ных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто 
требование о предоставлении женщинам избирательного права.

Позднее, в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вто-
рую Международную Конференцию социалисток, где встретились с известной коммунисткой Кларой 
Цеткин. Клара Цеткин была одной из основательниц коммунистической партии Германии и боролась 
за права женщин. Ее подругой и соратником была Роза Люксембург. В ходе конференции (27 августа) 
по их инициативе был учрежден Международный женский день. В разных странах выбор дат был про-
извольным, так как единого решения не принималось.

Первый митинг в России прошел 2 марта 1913 года. Начиная с 1914 года, женский день стали отме-
чать 8 марта практически во всех странах Европы.

Февраль 1917 года стал важной вехой в истории праздника. Так, 23 февраля 1917 года (8 марта по 
новому стилю) забастовка текстильщиц и последующее организованное шествие с требованием равных 
прав для женщин стали одним из побудительных моментов к дальнейшей волне протестов, которые 
привели к Февральской революции. Четыре дня спустя император подписал указ о даровании права 
голоса женщинам, однако это не остановило революцию. 

В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать 
Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации 
23 февраля (8 марта) 1917 года. Праздник, совпавший по дате с одним из важнейших переломных мо-
ментов в истории России, укрепился в СССР как традиция. До 70-х годов прошлого века день 8 Марта 
ассоциировался с успешной борьбой участниц революции за независимость женщин. Так или иначе 
история праздника на Западе и в России свидетельствует, что в первую очередь он был задуман как 
инструмент эмансипации и популяризации уважения к женщинам.

История умалчивает, когда и почему на смену шествиям и демонстрациям пришли нынешние тра-
диции празднования. Уже в 1930-е годы были упразднены ранее столь необходимые женотделы, за-
нимавшиеся агитацией, образованием, помощью и борьбой за права женщин. Последующие женские 
организации носили во многом номинальный характер. Постепенно революционная тематика исчезла 
даже с открыток, и акценты сместились на воспевание жен-
ской красоты и материнства.

Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравле-
ния с прекрасным праздником — Международным женским 
днем! Этот нежный весенний праздник занимает особое место 
в наших сердцах. Он наполнен солнечным светом, теплом и 
любовью, чувством признательности женщине — хранитель-
нице семейного очага, соратнице, такой сильной и в то же вре-
мя ранимой, с которой связано все самое доброе и прекрасное, 
что есть в этом мире! 

Сегодня именно женщины являются одной из важнейших 
составляющих созидательных сил, основой развития нашего 
общества — они активны в политике и экономике, на произ-
водстве и  в социальной сфере, в области  науки и культуры, 
успевая при этом воспитывать детей, заботиться о родных и 
близких. Но женщина способна на подвиги и на другом фронте. Не будем забывать в этот день тех жен-
щин, которые сегодня выполняют священный долг по защите рубежей нашей Родины. В Вооруженных 
Силах России в наше время служат несколько десятков тысяч женщин. И, несмотря на трудности, они 
справляются с этой почетной миссией на равных с мужчинами.

Дорогие женщины, спасибо за то, что вы с нами, за поддержку в трудную минуту, за то, что находи-
тесь с мужчинами в одном армейском строю и наполняете жизнь истинным смыслом! 

Редколлегия и редакция журнала сердечно поздравляют женщин России с 8 Марта и желают 
всем  доброго здоровья, успехов в мирном и ратном труде, любви, радости и счастья!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22 ФЕВРАЛЯ 2021 года исполнилось 
100 лет участнику Великой Отечествен-
ной войны, кандидату военных наук, 
доценту полковнику в отставке Юрию
Емельяновичу ГОРБАЧЕВУ. 

Юрий Емельянович родился в г. Одессе.
В 1939 году поступил в Харьковское во-
енное училище связи. После первого 
курса был переведен в Ульяновское во-
енное училище связи, которое окончил
в 1941 году. В нем же до 1942 года прохо-
дил службу в должностях командира кур-
сантского взвода и помощника командира 
курсантской роты.

С апреля 1942-го по июнь 1945 года 
прошел боевой путь от командира штабной роты до помощника началь-
ника связи по радио стрелковой дивизии. Участвовал в боях под Демьян-
ском, Юхновом, Спас-Деменском, Ельней, в операциях по взятию Интер-
бурга, Кенигсберга, Пиллау. Награжден шестью орденами и более чем
20 медалями.

После войны Юрий Емельянович окончил Военную Краснознаменную 
академию связи имени С.М. Буденного и проходил службу в штабе войск 
связи, в главном штабе Сухопутных войск, в Генеральном штабе ВС СССР, 
в Группе Советских войск в Германии в должностях старшего офицера,
начальника группы штаба войск связи МО, заместителя и начальника от-
дела РЭБ УОП ГШ СВ, начальника отдела РЭБ ГОУ ГШ и отдела РЭБ ГШ,
помощника НШ — начальника службы РЭБ ГСВГ. 

В дальнейшем более 10 лет осуществлял преподавательскую и научную 
деятельность в Военной академии имени М.В. Фрунзе и в Военной акаде-
мии Генерального штаба. 

После выхода в отставку, с декабря 1985-го до июня 2020 года, занимался 
научно-исследовательской деятельностью в ЦИВТИ Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Редакция и редакционная коллегия журнала «Военная Мысль» 
сердечно поздравляют Юрия Емельяновича со знаменательным юбилеем —

100-летием со дня рождения. Желают хорошего самочувствия,
неиссякаемой жизненной энергии и бодрости духа!
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безопасностью и обороной в условиях
постглобального мира

 Направления эволюции оперативного искусства
и тактики борьбы с воздушно-космическим
противником

Проблемы создания и развития фонда
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Особенности эксплуатации надводных кораблей
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Взгляды командования вооруженных сил США
на сущность и содержание электромагнитной войны

В НОМЕРЕ

Внимание!
Полная и сокращенная версии журнала размещаются на официальном сайте редакции — 

http://vm.ric.mil.ru; научные материалы — на сайте Научной электронной
библиотеки — http://www.elibrary.ru; e-mail: ric_vm_4@mil.ru

Подписка на журнал на 1-е полугодие 2021 года осуществляется через
ОАО «АРЗИ» «Объединенный каталог Пресса России» (www.pressa-rf.ru),

подписной индекс — 39891, а также по интернет-каталогу www.akc.ru
(«Агентство «Книга-Сервис»).


