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Уважаемые друзья!

1 марта 2007 года исполняется 50 лет
Военной академии воздушно-космической
обороны имени Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова.

История этого учебного заведения
является составной частью истории России
и ее Вооруженных Сил. Его создание стало
важным событием в деле развития высшего
военного образования. Менялись наимено-
вания вуза, но цель, основные принципы и
содержание его работы оставались практи-
чески неизменными: подготовка и воспита-
ние высокообразованных и беспредельно

преданных Отечеству офицерских кадров. 
За прошедшие полвека академия по праву заслужила славу одного

из лучших учебных и научных центров по разработке теории стратегии
оперативного искусства и тактики противовоздушной обороны. Нако-
пленный за это время богатый научный и методологический потен-
циал является прочным фундаментом для дальнейшего совершенство-
вания системы подготовки высокопрофессиональных специалистов. 

Сегодня академия представляет собой крупный научный центр,
потенциал которого позволяет разрабатывать новые, более эффек-
тивные способы борьбы с различными силами и средствами воз-
душно-космического нападения.

Огромный вклад в развитие отечественной науки вносят ученые
академии, а представители ее научных школ нередко являются пио-
нерами в создании теоретических направлений научно-техническо-
го прогресса, в их практическом воплощении.

Выпускники академии в совершенстве знают основы боевого
применения войск, умеют управлять крупными воинскими коллек-
тивами и способны организовать противовоздушную и воздушно-
космическую оборону с эффективным использованием различных
образцов современной боевой техники, многие из них в настоящее
время занимают руководящие должности в Вооруженных Силах
Российской Федерации и иностранных государств.

Сердечно поздравляю весь личный состав академии с пятидеся-
тилетием со дня ее создания. Желаю творческих успехов в деле
обучения и воспитания достойных военных кадров для наших
Вооруженных Сил.

Главнокомандующий 
Военно-воздушными силами РФ

генерал армии В. Михайлов

С Днем защитника Отечества!
ДЕНЬ 23 ФЕВРАЛЯ олицетворяет преемственность

ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное
служение Отечеству и признание огромных заслуг рос-
сийского воинства перед обществом и государством.

История страны полна примеров доблести и отваги,
стойкости духа и любви к Родине многих поколений наших
соотечественников, самоотверженно защищавших ее. Луч-
шие традиции их сейчас достойно продолжают воины Рос-
сийской армии. Они проявляют мужество и героизм в ходе
контртеррористических операций, при выполнении раз-
личных миротворческих задач, достойно несут нелегкую
службу по защите интересов России и обеспечению ее
безопасности.

В настоящее время продолжается процесс формирова-
ния нового облика Вооруженных Сил РФ — современ-
ных, оснащенных передовой техникой, пользующихся
заслуженным авторитетом общества, способных надежно
защитить интересы страны, выполнить свой союзниче-
ский долг. Огромный вклад в воспитание молодежи,
повышение авторитета армии вносят ветераны Великой
Отечественной войны и Вооруженных Сил.

Сегодня мы чествуем защитников государства разных
поколений, всех, кто в наше непростое время держит в своих
руках оборонный щит России.

С праздником вас, дорогие
соотечественники! 

Желаем здоровья, благополучия,
ратных 

и трудовых успехов!
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Роль и место Военной академии
воздушно-космической обороны 

имени Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова в военном

образовательном и научном
комплексе ВС РФ

Начальник Военной академии ВКО
генерал-лейтенант О.Р. БАЛАЯН,

кандидат военных наук

БАЛАЯН Олег Рубенович родился в 1954 году
в г. Ставрополе. Окончил Ставропольское высшее
военное авиационное училище летчиков и штур-
манов ПВО (1975), Военную командную акаде-
мию ПВО имени Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова (1985), Военную академию Гене-
рального штаба ВС РФ (1999).

Службу проходил в войсках Сибирского,
Уральского, Среднеазиатского и Московского
военных округов на командных и штабных дол-
жностях, в том числе начальника отдела — заме-
стителя начальника оперативного управления
Главного штаба Войск ПВО, командира корпуса
ПВО. В марте 2004 года защитил кандидатскую
диссертацию.

Указом Президента РФ от 16 сентября
2004 года назначен на должность начальника Военной академии воздушно-
космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

ВОЕННАЯ академия воздушно-космической обороны (ВА ВКО)
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 1 марта 2007 года отме-
чает свое пятидесятилетие. Ее создание в 50-х годах прошлого века и
последующее развитие было и остается объективной необходимостью,
обусловленной появлением новых средств ведения современной
войны, таких как сверхзвуковые реактивные самолеты, межконтинен-
тальные баллистические ракеты, космические аппараты военного наз-
начения. Они предопределили возрастание роли воздушно-космиче-
ского пространства как важнейшей сферы ведения вооруженной борь-
бы. Понимание этого военно-политическим руководством страны
привело к созданию систем противовоздушной (ПВО) и ракетно-кос-
мической обороны (РКО). Так были созданы Войска ПВО страны. На
их вооружение стали поступать современные зенитные ракетные ком-
плексы, всепогодные истребители с ракетным вооружением, новые
радиолокационные станции и автоматизированные системы управле-
ния (АСУ). 

СЛОВО ЮБИЛЯРАМ
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ВА ВКО В ВОЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И НАУЧНОМ КОМПЛЕКСЕ ВС РФ 3

Значительный рост боевых возможностей новой техники позволил
перейти от прикрытия отдельных объектов к созданию надежной проти-
вовоздушной обороны всей территории государства. Эта задача потребо-
вала создания крупных соединений и объединений в составе Войск
ПВО страны. Для руководства ими крайне остро встала потребность в
разработке форм и способов их применения, а также в широкомас-
штабной подготовке военных командных кадров, обладающих глу-
бокими теоретическими знаниями и практическими навыками, спо-
собных осуществлять управление соединениями и частями одного из
самых современных и технологически сложных видов Вооруженных
Сил. Это явилось главным фактором создания в стране Военной
командной академии противовоздушной обороны (ВКА ПВО).

24 ноября 1956 года министр обороны Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков подписал приказ о формировании в г. Калинин (ныне Тверь)
ВКА ПВО, главная задача которой определялась следующим образом:
«...готовить офицерские кадры для замещения командных и штабных
должностей в системе противовоздушной обороны всех видов ВС, в
совершенстве знающие основы боевого применения всех родов войск
ПВО и способные организовать противовоздушную оборону войск и
объектов страны».

Первым начальником ВКА ПВО был назначен Герой Советского
Союза генерал-лейтенант артиллерии П.Г. Шафранов. Вначале в акаде-
мии были созданы два факультета (общевойсковой — для подготовки
начальников ПВО соединений и объединений и офицеров штабов
(отделов) ПВО всех видов Вооруженных Сил и реактивный — для под-
готовки офицеров зенитных реактивных войск), а также академические
курсы с отделениями: войск ПВО Сухопутных войск и Войск ПВО стра-
ны. Тем самым уже с момента основания академии в основу подготовки
офицеров был положен и практически реализован комплексный подход к
организации и ведению противовоздушной обороны, который последова-
тельно отстаивался на протяжении всего времени ее существования. 

Одновременно с факультетами было создано восемь кафедр. Осно-
ву преподавательского коллектива тогда составили офицеры — участ-
ники Великой Отечественной войны, имевшие боевой опыт и опыт
службы в войсках, хорошую теоретическую подготовку. Часть препода-
вателей имела опыт работы в вузах. К моменту начала работы академии
на кафедрах было 11 кандидатов наук.

В 1958 году из Артиллерийской радиотехнической академии имени
Маршала Советского Союза Л.А. Говорова (г. Харьков) в ВКА ПВО был
переведен командный радиотехнический факультет. Академия стала
многопрофильным военным учебным заведением, охватывающим
широкий спектр вопросов подготовки специалистов с высшим военным
образованием на основе единой идеологии построения и применения
всех сил и средств ПВО в интересах борьбы с воздушным противником.

В апреле 1958 года состоялся первый выпуск слушателей. В том же
году создается ряд новых кафедр и отделение слушателей иностранных
армий. 

18 августа 1958 года академии было вручено Боевое Знамя. Следую-
щий этап в развитии академии тесно связан с именем главного марша-
ла авиации П.Ф. Жигарева, который возглавил ее в ноябре 1959 года. 

В этот период подготовка командных кадров переводится на
командно-инженерный профиль по всем специальностям с пятилет-
ним сроком обучения. В связи с этим осуществляется ряд организа-
ционных изменений, уточняется содержание учебных дисциплин,
учебных планов и программ.
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О.Р. БАЛАЯН4

Огромный вклад в развитие академии внес Герой Советского
Союза маршал авиации Г.В. Зимин, который возглавлял академию 16 лет.
Георгий Васильевич — опытный военачальник, участник Великой
Отечественной войны. За время войны совершил 249 боевых вылетов,
провел 67 воздушных боев и сбил 19 фашистских самолетов. Прошел
все командные должности от командира звена до заместителя главно-
командующего Войсками ПВО страны. Богатый практический опыт и
высокая теоретическая подготовка позволили Георгию Васильевичу
Зимину стать автором более 120 научных трудов, доктором военных
наук, профессором. 

В 1966 году в связи с острой потребностью в высокопрофессиональ-
ных командных и инженерных кадрах для зародившихся и развиваю-
щихся войск РКО в академии создается факультет ракетно-космиче-
ской обороны. 

Опыт войн и военных конфликтов тех лет показал необходимость
подготовки командных кадров, в совершенстве знающих все состав-
ные части системы ПВО и способных организовать комплексную
систему противовоздушной обороны. Поэтому в академии дополни-
тельно создается факультет авиации ПВО, что позволило обучать офи-
церов для всех родов Войск ПВО.

В этот период ученые академии наряду с разработкой теории такти-
ки действий зенитных ракетных войск (ЗРВ), авиации ПВО, радиотех-
нических войск, соединений ПВО впервые разработали теорию проти-
вовоздушных операций.

В конце XX века развитие средств и способов противоборства в воз-
душном и космическом пространстве привело к их интеграции в еди-
ной воздушно-космической сфере, что своевременно заметили ученые
академии и выдвинули теорию воздушно-космической обороны. По зада-
ниям главного штаба Войск ПВО страны был подготовлен целый ряд
военно-теоретических трудов, монографий, проектов руководящих
документов по организации, строительству, развитию, подготовке и
ведению воздушно-космической обороны. 

Признанием больших заслуг в подготовке командных кадров и
вклада в развитие военной науки стало присвоение академии имени
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

17 декабря 1981 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР академия за большие заслуги в подготовке военных кадров и
вклад в развитие военной науки награждена орденом Красного Зна-
мени. Кроме того, ВА ПВО награждена семью орденами зарубежных
государств.

В ходе реформирования Вооруженных Сил в 90-х годах менялась и
структура Военной академии ПВО. В 1997 году академия перешла на
двухлетний срок обучения слушателей. Был сокращен командно-штаб-
ной факультет и сформирован новый факультет АСУ — для подготовки
офицеров с высшим военно-специальным образованием. Зенитный
ракетный, авиационный факультеты и факультет радиотехнических
войск были объединены в факультет ПВО. В 1998 году академия была
переформирована в Военный университет ПВО, а Санкт-Петербург-
ское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО — в филиал
университета. При переформировании академии из образовательного
процесса была исключена подготовка командного и штурманского
состава истребительной авиации, специалистов радиоэлектронной
борьбы. Многолетний процесс обучения в одном вузе офицеров всех
родов войск ПВО был нарушен. Это негативно повлияло на подготовку
офицерских кадров для системы ПВО государства.
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Новые задачи по подготовке высокопрофессиональных кадров и
разработке теоретических основ воздушно-космической обороны
потребовали преобразования университета в Военную академию воз-
душно-космической обороны, которая в настоящее время решает сле-
дующие основные задачи: подготовка офицеров с высшим военным
образованием для Военно-воздушных сил, Космических войск и
Военно-морского флота Вооруженных Сил РФ; подготовка офице-
ров с высшим военно-специальным образованием для ВВС; подго-
товка научно-педагогических и научных кадров высшей квалифика-
ции в адъюнктуре и докторантуре; переподготовка и повышение
квалификации офицерских кадров ВС РФ; подготовка и переподго-
товка национальных военных кадров для армий зарубежных госу-
дарств; выполнение исследований в области ПВО, РКО И ВКО.

Обучение в академии ведется на пяти факультетах (противовоз-
душной обороны, ракетно-космической обороны, автоматизиро-
ванных систем управления, подготовки иностранных военнослужа-
щих, информатики и вычислительной техники), академических
курсах, отделении заочного обучения, в докторантуре и адъюнктуре.
Преподают дисциплины, проводят научные исследования 20 кафедр
и 10 научно-исследовательских подразделений.

Академия ВКО вносит весомый вклад в научные исследования и
подготовку командных и инженерных кадров для Объединенной
системы ПВО государств — участников СНГ. В связи с этим 10 декабря
2003 года принято решение Совета министров обороны государств —
участников СНГ о придании академии статуса базовой организации по
подготовке военных кадров для Объединенной системы ПВО.

Сегодня академия переживает этап интенсивного развития. Благода-
ря усилиям командования и профессорско-преподавательского состава
ВА ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова стала уникаль-
ным учебным, методическим и научным центром. Ее уникальность
заключается в том, что академия — единственное учебно-научное учреж-
дение в Вооруженных Силах Российской Федерации, где ведется подготов-
ка офицеров и проводятся научные исследования по вопросам организации
и ведения ПВО и РКО. Это позволяет формировать основные положения
теории ВКО и готовить системных специалистов в данной области. 

В связи с реформированием системы военного образования Россий-
ской Федерации академией решается ряд новых задач, связанных с под-
держанием взаимодействия с Министерством образования и науки РФ,
координацией деятельности всех структурных подразделений, напра-
вленной на интеграцию образовательного процесса академии в общее
образовательное пространство страны. Высокая оценка качества их реше-
ния была дана комиссией Министерства обороны Российской Федерации
в апреле 2003 года и в ходе прохождения процедур лицензирования, атте-
стации и государственной аккредитации вуза в феврале 2004 года. 

В 2005 году дополнительно прошли аттестацию и аккредитацию ряд
новых образовательных программ, в академии введена новая специаль-
ность высшего профессионального образования «Программное обес-
печение вычислительной техники и автоматизированных систем».

В 2006 году академия приступила к решению поставленной главно-
командующим Военно-воздушными силами задачи по координации
учебно-методической работы военных кафедр гражданских вузов, осу-
ществляющих подготовку офицеров запаса для ВВС. 

В целом ВА ВКО сегодня ведет обучение слушателей, курсантов и сту-
дентов по 45 специальностям и специализациям высшего профессиональ-
ного образования и семи специальностям дополнительного образования. 
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Учебно-материальная база, служебный и жилой фонды академии
обеспечивают проведение всех видов учебных занятий, размещение,
питание и организацию досуга обучающихся и постоянного состава.
Так, в академии имеются 11 учебных корпусов, создана уникальная
система учебных командных пунктов ПВО и РКО, позволяющая
обучать слушателей и курсантов, проводить исследования по вопросам
управления силами ПВО, РКО и ВКО в целом. Для обучения разверну-
то более 50 образцов ВВТ. Все необходимое имеется и для проведения
общевоенной и физической подготовки. Академические библиотеки
имеют четыре читальных зала, их фонд насчитывает около 900 тыс.
экземпляров книг и периодических изданий. 

Особое внимание сегодня уделяется информационно-методическо-
му обеспечению образовательного процесса, которое направлено на
разработку технических заданий и нормативной документации, а
также на непосредственное создание академической компьютерной
сети. Последняя объединяет 17 локальных вычислительных сетей учеб-
ных, научных и административных подразделений, созданных на базе
более чем 700 ПЭВМ. Информационно-управляющая сеть академии
обеспечивает автоматизированное управление образовательным про-
цессом и повседневной деятельностью. 

Унифицированным средством доступа обучающихся и профессор-
ско-преподавательского состава к учебным и методическим ресурсам
стала единая информационно-образовательная среда академии. В настоя-
щее время она объединяет 710 обучающих, 50 контролирующих и 65
информационно-справочных программ, размещенных на сайтах кафедр и
факультетов. Там же находятся электронные фонды учебников, учеб-
ных пособий, конспектов лекций и других методических разработок по
всем учебным дисциплинам. 

С первых дней в академии одновременно с проведением учебно-вос-
питательного процесса велась научно-исследовательская работа. Акаде-
мии принадлежит ведущая роль в разработке тактики зенитных ракетных
войск, истребительной авиации ПВО, радиотехнических войск, частей
радио- и радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы ПВО.

Так, обобщающим результатом многолетних исследований явилось
издание в 1985 году военно-теоретического труда «Стратегическая опе-
рация по отражению воздушно-космического нападения противника»,
авторский коллектив которого был награжден премией Государствен-
ного комитета СССР по народному образованию за лучшую работу по
специальной тематике.

Основные положения данного труда были приняты Генеральным
штабом ВС СССР, положены в основу стратегического планирования,
а сама стратегическая операция по отражению воздушно-космическо-
го нападения сохранялась как официальная форма применения ВС РФ
вплоть до 2002 года. Результатом проведенной работы стало также
признание наличия самостоятельной сферы вооруженной борьбы —
воздушно-космической сферы — и включение в систему условного
деления геостратегического пространства такой новой категории.

В настоящее время академия является базовой научной организаци-
ей в ВС РФ по разработке актуальных проблем построения систем
ПВО и РКО государства и системы воздушно-космической обороны
Российской Федерации в целом, а также стратегических, оперативных
и тактических форм и способов борьбы с воздушно-космическим про-
тивником; управления разновидовыми войсками и силами в единой
системе ВКО государства; совершенствования оперативной и боевой
подготовки органов управления и войск, всех видов обеспечения войск
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(сил) ВКО. Кроме того, основными задачами исследований является
изучение вопросов развития информационных технологий, военного
профессионального образования, подготовки научно-педагогических
и научных кадров, развития вооружения и военной техники ВКО.

Фундаментальные исследования в этих направлениях позволили
сформировать одиннадцать научных школ.

В их рамках ежегодно проводятся исследования по темам более 70
научно-исследовательских работ (НИР). В числе работ существенно
увеличилась доля фундаментальных исследований. А их объем соста-
вляет более 10 % от общего числа выполняемых НИР.

Важнейшие исследования проводятся в рамках научной школы
«Воздушно-космическая оборона» под руководством заслуженного
деятеля науки РФ, доктора военных наук профессора И.В. Ерохина.
Они имеют своей целью поиск места, роли, рациональных форм и спо-
собов применения новых оперативных объединений ВВС и КВ в борь-
бе с воздушно-космическим противником.

Приоритетным направлением исследований научной школы
«Моделирование военных действий» является разработка единой
информационно-моделирующей среды действий сил ВКО и ВС РФ в
целом. Инициатором создания этого направления стал сотрудник ака-
демии, ныне исполнительный директор ЗАО «Концерн ВНИИНС»
В.Р. Ляпин. В настоящее время исследования по данным направле-
ниям проводятся в рамках более десяти опытно-конструкторских
работ комплексной целевой программы создания единой информа-
ционно-моделирующей среды ВС РФ «Имофос».

В академии имеется ряд уникальных разработок с применением новых
информационных технологий: многофункциональный моделирующий ком-
плекс «Спектр-М», комплекс программных средств автоматизации упра-
вления войсками «Кольчуга», учебно-тренировочный комплекс «АЛТЕК».

Для координации и экспертизы научных исследований образован и
активно работает координационный научно-экспертный совет, состоя-
щий из ведущих ученых академии.

По результатам исследований только за последние пять лет учены-
ми академии опубликовано более 30 монографий, свыше 1200 научных
статей. Благодаря значительным научным результатам, достигнутым в
области радиолокации, получены пять грантов Президента Российской
Федерации по поддержке молодых ученых для проведения дальнейших
исследований в этой области и грант — по поддержке научной школы,
ведущей исследования по проблемам авиационной радиолокации,
которую возглавляет заслуженный изобретатель Российской Федера-
ции, доктор технических наук профессор А.В. Богданов.

Созданная и успешно функционирующая многие годы в академии
система подготовки научно-педагогических и научных кадров обеспечива-
ет подготовку ученых по семи специальностям послевузовского профес-
сионального образования двух отраслей наук (военных и технических).

10 октября 1958 года для подготовки кандидатов наук в академии
начала работать адъюнктура, а в 1989 году для подготовки ученых
высшей квалификации — докторов наук — создается докторантура.

Большое значение в подготовке ученых имеют два диссертацион-
ных совета по военным и техническим наукам, которые осуществляют
прием защиты диссертаций на соискание ученых степеней доктора
наук (с 1972 года) и кандидата наук (с 1962 года), что позволяет непре-
рывно осуществлять наращивание научного потенциала академии. 

За 50 лет в академии подготовлено более 50 докторов наук и свыше
1000 кандидатов наук. В настоящее время научный потенциал академии
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составляет 25 докторов наук, более 250 кандидатов наук, 32 профессо-
ра, 170 доцентов. В академии успешно трудятся заслуженные деятели
науки Российской Федерации доктора наук профессора В.В. Барвинен-
ко, И.В. Ерохин, А.А. Сиников, Ю.А. Арепин и А.П. Корабельников.

Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
будет и впредь находиться на передовых рубежах подготовки высококвали-
фицированных командных, инженерных и научно-педагогических кадров
для Военно-воздушных сил и Космических войск. Как и в прошедшие
годы, основным приоритетом в работе руководящего и научно-педагогиче-
ского состава академии останется развитие стратегии, оперативного искус-
ства и тактики войск (сил) воздушно-космической обороны.

Воздушно-космическая оборона:
современный аспект

Заместитель начальника ВА ВКО по учебной и научной работе
генерал-лейтенант В.В. БАРВИНЕНКО

заслуженный деятель науки РФ, доктор военных наук, профессор

БАРВИНЕНКО Владимир Васильевич
родился в 1947 году в г. Зеньков Полтавской
области. Окончил Энгельсское радиотехниче-
ское училище (1967), Военную командную ака-
демию ПВО им. Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова (1976).

Службу проходил в Московском округе
ПВО, Дальневосточном и Забайкальском
военных округах на различных штабных дол-
жностях.

После окончания адъюнктуры и защиты
кандидатской диссертации с 1985 года на
преподавательской и научно-исследователь-
ской работе в академии ПВО. Защитил док-
торскую диссертацию по проблеме взаимо-

действия войск и сил в противовоздушных операциях.
С декабря 1992 года — заместитель начальника по учебной и научной

работе Военной академии воздушно-космической обороны. Лауреат пре-
мии Государственного комитета по народному образованию СССР. Член
экспертного совета по военной науке и технике ВАК Минобрнауки РФ.
Автор более 260 научных трудов. Основатель научных школ управления
войсками и силами в воздушных операциях и моделирования.

В ПОСЛЕДНЕЕ время на страницах газет и журналов, в выступле-
ниях политиков и военачальников достаточно много внимания уделя-
ется воздушно-космической обороне (ВКО) государства — комплексу
мер государственного и военного характера по отражению (подготовке
к отражению) воздушно-космического нападения противника и защи-
те государственных объектов и группировок ВС от ударов с воздуха и из
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космоса. Для решения данных задач должна строиться система ВКО —
совокупность сил и средств разведки, поражения средств воздушно-косми-
ческого нападения противника, управления и обеспечения, развернутых в
определенных боевых порядках.

Система ВКО очень дорогостоящая система. Она должна включать
глобальные системы разведки и контроля воздушного и космического
пространства, предупреждения о ракетном нападении (ПРН), системы
борьбы с аэродинамическими, ракетными и космическими средствами,
автоматизированные системы управления и разветвленные системы
связи. А это множество радиолокационных постов, позиций зенитных
ракетных частей и подразделений, аэродромы базирования истреби-
тельной авиации, силы и средства радиоразведки и РЭБ, мощнейшие
радиолокационные станции и космические системы ПРН, станции,
работающие на различных принципах, системы контроля космическо-
го пространства (ККП), силы и средства противоракетной обороны
(ПРО), автоматизированные командные пункты, узлы и линии связи. 

Некоторые политики и военачальники в поисках средств для лобби-
рования своих проектов подвергают сомнению положение о необходи-
мости создания системы ВКО для России. Они объясняют это тем, что
распад двухполярного мироустройства в значительной мере снизил
вероятность развязывания мировых войн, а также наличием сдержи-
вающего ракетно-ядерного потенциала. В самом деле, а стоит ли тра-
тить значительные материальные, научные и другие ресурсы общества,
если есть ядерное оружие, выступающее в роли абсолютного гаранта
безопасности России? Тем более, что военная доктрина прямо опреде-
ляет ядерный потенциал России как один из важнейших инструментов
обеспечения безопасности страны. 

То есть на вопрос: «Нужна ли России воздушно-космическая оборо-
на?» — имеются принципиально противоположные ответы. Чтобы в
них разобраться, необходимо более внимательно подойти к рассмотре-
нию геополитического положения России, анализу угроз ее военной
безопасности и характеру современных войн.

Как показывает анализ, снижение уровня военного противостояния
на глобальном уровне не привело к повышению уровня военной безо-
пасности России. Более того, произошел всплеск региональной неста-
бильности, как в непосредственной близости от границ Российской
Федерации, так и на ее территории. Обострилось конкурентная борьба
государств за передел сфер влияния, источников сырьевых ресурсов и
лидерство в отдельных регионах мира. Основу политики многих грани-
чащих с Россией государств составляет практика зарабатывания поли-
тических, экономических и иных дивидендов в интересах стран, заин-
тересованных в ослаблении ее влияния. Наблюдается парадоксальная
ситуация, когда на фоне миролюбивой риторики значительно наращи-
вается военная мощь практически всех наиболее развитых государств
мира. Стремление разрешать межгосударственные противоречия с
помощью военной силы стало скорее правилом, чем исключением.
При этом основные задачи всех последних войн и вооруженных кон-
фликтов практически решались силами воздушного нападения и обес-
печивающими космическими системами воздушно-космического
нападения.

Подтверждением тому служит целый ряд примеров. Так, в ходе бое-
вых действия многонациональных сил против Ирака (1991) из 40 суток
их общей продолжительности 38 суток носили только воздушный
характер. Управление войсками осуществлялось в основном через кос-
мос. Результат — полный разгром группировки войск Ирака.
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Агрессия НАТО против Югославии (1999) также носила только воз-
душный характер. Управление войсками осуществлялось также в основ-
ном через космос. Результат — полная дезорганизация военного и госу-
дарственного управления Югославии, достижение всех целей агрессии.

Действия США против сил талибов в Афганистане (2002) носили
воздушный и наземный характер с широким применением сил спе-
циальных операций. Управление войсками осуществлялось в основ-
ном через космос. Результат — основные силы талибов уничтожены.

Агрессия США против Ирака (2003) носила воздушный и частично
наземный характер, управление войсками осуществлялось через кос-
мос. Результат — полное поражение вооруженных сил Ирака, смена
политической власти. 

Даже краткий анализ характера и особенностей вооруженной борь-
бы наглядно показывает, что основу потенциала агрессии стали соста-
влять силы и средства воздушно-космического нападения, без применения
которых не обходится ни один вооруженный конфликт. При этом страны,
оказавшиеся не в состоянии отразить воздушно-космическое нападение,
были вынуждены отказаться от дальнейшей борьбы и признать свое пора-
жение. Закономерность зависимости хода и исхода военных действий
от результатов противоборства в воздушно-космической сфере стала
объективной реальностью. 

Не является секретом, что последние войны были развязаны не с
целью защиты «демократических ценностей», а с сугубо прагматиче-
ской целью захвата сырьевых ресурсов. Вполне возможно, что по мере
истощения мировых сырьевых ресурсов в качестве объекта агрессии
может быть рассмотрена и Россия. Однако прямой и открытой крупно-
масштабной агрессии против Российской Федерации мешает наличие
ее стратегических ядерных сил. Другими словами: до тех пор, пока
будет существовать возможность получения ответного удара, вероят-
ность такой агрессии будет маловероятной.

Однако в настоящее время активно предпринимаются практиче-
ские шаги для того, чтобы получить возможность уничтожить силы
ответного удара. Согласно концепции США «глобальный размах —
глобальная мощь» их воздушно-космические силы, должны быть спо-
собны почти мгновенно поражать любые важные с военной точки зре-
ния объекты в любой точке Земного шара, даже если они находятся
глубоко под водой или под землей. 

В соответствии с взглядами американского военного руководства на
войну, активное применение воздушно-космических сил на ее началь-
ной стадии должно сразу привести к успеху1. То есть рассматривается
сценарий двухэтапной войны, первый этап которой будет наиболее
мощным и скоротечным (до нескольких десятков минут) с целью
уничтожения сил и средств ответного удара, в первую очередь ядерных.
После того, как обороняющаяся сторона будет разоружена, на втором
этапе боевые действия могут сводиться к уничтожению оставшихся
очагов сопротивления и объектов военного потенциала уже и с приме-
нением сухопутных и других войск. 

Для решения проблемы ядерного «разоружения» любой страны в
США интенсивно разрабатываются аэродинамические, баллистиче-
ские и космические компоненты сил ВКН. Авиация оснащается упра-
вляемым высокоточным оружием, позволяющим поражать любые
объекты, не входя в зоны активных средств ПВО противостоящей сто-
роны. Продолжают совершенствоваться и активно поступать на воору-
жение крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Балли-

1 Воздушно-космическая оборона. 2005. № 4 (23). С. 6–8.
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стические ракеты оснащаются маневрирующими головными частями.
Возможно их появление и в неядерном исполнении. Создаются
ядерные боезаряды сверхмалой мощности глубокого проникновения
для поражения командных пунктов и ракетных шахт баллистических
ракет. Совершенствуются космические системы разведки, связи, нави-
гации. Нельзя исключить разработку космических ударных средств. В
ближайшей перспективе ожидается появление новых гиперзвуковых
средств ВКН, траектории полета которых будут находиться в промежу-
точном диапазоне между высотами применения аэродинамических и
космических средств от 35–40 до 100–120 км, а скорости достигнут
значений от М — 3–5 до М — 15–202. При их поступлении на вооруже-
ние воздушная сфера и космос станут для сил ВКН единой сферой,
используемой для боевых полетов. 

Считается, что уже до 2020 года обновленные стратегические наступа-
тельные силы США будут способны наносить удары носителями нового
поколения не только в ядерном снаряжении, но и условно-ядерном и
обычном. Вместе с системами разведки и управления они будут предста-
влять собой стратегический разведывательно-ударный комплекс гло-
бального действия, который позволит наносить по любому государству
мира разоружающие удары в любых «окнах уязвимости». То есть, если в
противостоящей стороны не будет системы противоракетной обороны,
то удар может быть нанесен баллистическими ракетами, если будет сла-
бая противовоздушная оборона — авиацией и крылатыми ракетами, если
не будет средств противокосмической обороны — космическими сред-
ствами, если не будет средств борьбы в диапазоне высот 40–100 км —
гиперзвуковыми летательными аппаратами. По мнению военного руко-
водства США, это обеспечит уничтожение основных средств ответного
удара противостоящей стороны. А задача отражения оставшихся ракет-
ных средств возлагается на бурно развивающуюся систему ПВО-ПРО.
Для этого США вышли из договора по ограничению систем ПРО.

Проведенный анализ развития средств ВКН показывает, что наличие
только ракетно-ядерного потенциала для нанесения ответного удара в
перспективе не может разрешить задачу сдерживания от нанесения
разоружающих ударов.

Для исключения такого хода событий ВС РФ должны быть способ-
ны защитить силы и средства ответного удара от любого воздействия
средств ВКН. Причем, чем больше может быть сохранено сил и средств
ответного удара, тем эффективнее будет решаться задача сдерживания.
Единственным средством, способным решить задачу обеспечения устой-
чивости средств ответного удара и, прежде всего стратегических ядерных
сил (СЯС), при воздушно-космическом нападении является система воз-
душно-космической обороны.

Угроза нанесения стратегического разоружающего удара для России
не является единственной. Не менее опасной угрозой военной безо-
пасности России является неконтролируемое увеличение количества
стран, входящих в «ядерный клуб» и обладающих средствами доставки
ядерного оружия. Уже в настоящее время возможностью создания
ядерного и ракетного оружия обладают Индия, Израиль, Пакистан,
Северная Корея, Южная Корея, Япония. 

Распространение ракетных и ядерных технологий ведет к тому,
что, во-первых, увеличивается количество ракетоопасных направле-
ний, подлежащих контролю, а, во-вторых, что наиболее опасно, —
повышается вероятность несанкционированных и провокационных

2 Воздушно-космическая оборона. 2005. №4 (23). С. 18.
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пусков по странам, обладающим значительным ракетно-ядерным
потенциалом. Третья страна, запустив всего одну ракету, может спро-
воцировать обмен ракетно-ядерными ударами ведущих ядерных дер-
жав. То есть при отсутствии точной информации о стране агрессоре
вероятность возникновения мировой катастрофы существенно воз-
растает. Задачу по определению страны агрессора и отражению одиноч-
ных пусков ракет также смогут решить только силы и средства воздуш-
но-космической обороны.

Геополитические изменения в мире сопровождаются невиданной
до настоящего времени активизацией международного терроризма,
который представляет все большую угрозу стабильности в мире и
национальным интересам большинству стран мира, в том числе и
России3. Террористические организации и отдельные террористы,
используют самые слабые места в системе антитеррористической
борьбы государств, в том числе и в системе ПВО. В последнее время
они всячески стремятся к захвату авиационных средств для нанесе-
ния ударов с воздуха. Например, использование самолетов для нане-
сения ударов 11 сентября 2001 года по Всемирному торговому центру
и Пентагону было обусловлено слабостью систем контроля воздуш-
ного пространства и ПВО США в целом.

Для обеспечения действий террористов имелись случаи использо-
вания легкомоторных самолетов. Именно таким образом в районе гру-
зино-российской границы террористическими формированиями осу-
ществлялась переброска грузов военного назначения (боеприпасов,
стрелкового оружия, переносных ПЗРК). Легкомоторные самолеты в
ряде случаев использовались для провокационных целей, наркобизне-
са, совершения мелких диверсий и удовлетворения личных амбиций.
Известными примерами такого использования являются: полет
немецкого летчика-любителя Руста в 1986 году, который пересек на
северо-западе Государственную границу СССР и приземлился недале-
ко от Красной площади в Москве; самоуничтожение пилота легкомо-
торного самолета в США, врезавшегося в стену высотного дома; пере-
возка наркотиков в странах Южной Америки.

До настоящего времени использование террористами легкомотор-
ных самолетов для совершения крупных террористических актов не
отмечалось, использовались только тяжелые самолеты. Однако заман-
чивыми для террористов могут стать такие свойства легкомоторных
самолетов, как их способность совершать бесконтрольные полеты,
оставаясь незамеченными за счет своих малых габаритов и использова-
ния предельно малых высот. Грузоподъемность легкомоторных само-
летов достаточна для доставки к объектам взрывчатых веществ и ору-
жия, которые обычно используют террористы.

Парировать угрозы государству от террористических организаций,
наркобизнеса, контрабанды и от воздушных хулиганов реально объектив-
но может только эффективная противовоздушная оборона.

Для Российской Федерации опасность воздушно-космического
нападения в известной мере усугубляется особенностями ее геострате-
гического и геополитического положения и рядом факторов, основны-
ми среди которых являются: большая протяженность границ, площадь
территории, низкие плотности размещения объектов ВС, экономики и
инфраструктуры; наличие объектов стратегических ядерных сил, АЭС,
химических предприятий и других потенциально опасных объектов;
сложность создания достаточного информационного предполья на

3 К а р п о в Е.А., М о х о р о в Г.А., Р о д н и н В.А. Международный терроризм:
особенности его военно-политических объединений// Военная Мысль. 2003. № 1.

2-31  31.01.2007  10:38  Page 12



ВКО: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 13

важнейших направлениях; наличие анклавов (Калининградская
область), а также удаленных и труднодоступных районов (Приморье,
Сахалин, Камчатка); расположение мест добычи и переработки страте-
гически жизненноважных сырьевых ресурсов в отдаленных труднодо-
ступных районах.

Эти и другие факторы в своей совокупности обуславливают пред-
почтительность воздушно-космического нападения на Россию по
сравнению с наземным, создают благоприятные условия для примене-
ния группировок СВКН, совершения актов воздушного терроризма,
незаконных воздушных перевозок и воздушного хулиганства. Поэтому
угрозы РФ из воздушно-космического пространства являются наиболее
значимыми в общей системе ее военной безопасности. Они должны пари-
роваться с помощью системы ВКО.

В настоящее время основными составными частями ВКО являются:
противовоздушная оборона и ракетно-космическая оборона. Каждая
из них имеет самостоятельные системы, разведывательно-информа-
ционную и поражающую компоненты и играет определенную роль в
обеспечении безопасности РФ.

Роль войск и сил ПВО, состоит в непрерывном контроле использо-
вания воздушного пространства РФ, контроле за состоянием и дея-
тельностью группировок сил воздушного нападения потенциальных
противников, вскрытии фактов подготовки и начала их воздушного
нападения. С началом локальной или региональной агрессии, войска и
силы ПВО отражают удары СВН противника, срывают его замысел по
завоеванию господства в воздухе, обеспечивают развертывание груп-
пировки ВС РФ, защиту населения и экономики.

При перерастании локального конфликта в региональный
войска и силы ПВО при попытке противника ударами СВН нарушить
баланс сил обеспечивают устойчивость СЯС, в том числе и их
мобильного компонента.

В системе ПВО группировки зенитные ракетные соединения и части
непосредственно обороняют важные объекты страны, группировки
войск и сил флота. Истребительная авиация, являясь высокоманеврен-
ным средством, позволяет оперативно сосредоточить усилия на напра-
влениях действий главных сил воздушного нападения противника и
уничтожать воздушные обеспечивающие системы противника (развед-
ки, управления и РЭБ). Авиация также является основным средством
борьбы с нарушителями режимов полетов, угонами самолетов, самоле-
тами разведчиками и другими разведывательными воздушными сред-
ствами иностранных государств. Радиотехнические соединения и части
ведут непрерывную разведку, осуществляют контроль использования
воздушного пространства РФ и выдают разведывательную информа-
цию в органы управления для принятия необходимых решений и бое-
вую информацию активным средствам ПВО для поражения и подавле-
ния СВН противника.

В условиях необходимости борьбы с терроризмом повышается роль
системы противовоздушной обороны в мирное время. Войска и силы
ПВО непрерывно контролируют воздушное пространство и обеспечи-
вают вскрытие любых противоправных действий. Они способны
эффективно пресекать попытки использования воздушного простран-
ства для террористических действий, наркобизнеса и контрабанды.
Своим наличием и способностью наращивания войск, сил и средств
адекватно угрозе на выявленном направлении возможных действий
СВН противника, демонстрацией этих возможностей они сдерживают
воздушное нападение.
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Система РКО, имея в своем в составе системы предупреждения о
ракетном нападении, контроля космического пространства и противо-
космической обороны (ПКО), противоракетной обороны, обеспечива-
ет сдерживание от применения стратегических ядерных сил, а по неко-
торым элементам — сдерживание и от развязывания локальных войн и
конфликтов с применением обычного оружия.

Система ПРН обеспечивает Верховное Главное командование досто-
верной информацией о начале, масштабах, направленности (виде) ракет-
но-ядерного удара и стране-агрессоре. Такая информация необходима
для принятия адекватного решения на ответно-встречные (ответные)
действия стратегических ядерных сил. То есть роль системы ПРН заклю-
чается в обеспечении встречных действий отечественных СЯС в составе,
который может нанести неприемлемый для агрессора ущерб.

Выполнение поставленных задач система ПРН осуществляет непре-
рывным ведением разведки районов возможного старта баллистиче-
ских ракет и на ожидаемых направлениях их полета средствами, рабо-
тающими на различных физических принципах. При уменьшении
количества СЯС (в соответствии с имеющимися договорами) требова-
ния по увеличению времени предупреждения о старте баллистических
ракет будут повышаться от этапа к этапу их сокращения. 

Увеличение числа государств, владеющих ракетно-ядерным оружием,
требует уже в настоящее время осуществления глобального контроля всех
ракетоопасных районов и направлений, а также точного определения
страны-агрессора. Отсюда вытекает особое значение наличия и дальней-
шего развития средств, обеспечивающих решение этих задач. Осознание
всеми ядерными и неядерными государствами невозможности безнака-
занно применить (спровоцировать применение) ядерное оружие по
объектам Российской Федерации или переложить ответственность за его
применение на другое государство является важнейшим сдерживающим
фактором, обеспечивающим общую стабильность в мире. 

Система ККП обеспечивает непрерывное слежение за космической
обстановкой и возможность своевременного вскрытия военных пригото-
влений в космосе в условиях обострения военно-политической обстанов-
ки. В перспективе зависимость эффективности действий на Земле от дей-
ствий в космосе будет возрастать. В связи с этим особую актуальность
приобретают задачи непрерывного контроля космического пространства,
определения начала этапа подготовки космической группировки к реше-
нию задач обеспечения боевых действий на земле и их ведению в космо-
се, предупреждения руководства страны и Вооруженных Сил о подготов-
ке и начале боевых действий в космосе, а в перспективе — и из космоса.

Знание агрессором возможностей системы ККП стороны, на кото-
рую он собирается напасть, является одним из факторов сдерживания
и снижает тем самым вероятность развязывания войны.

Необходимость системы ПКО обусловлена ее возможностями
решать задачи уничтожения опасных космических объектов, подавле-
ния космических систем противника, которые обеспечивают стратеги-
ческое управление страной и вооруженными силами, применение
группировок вооруженных сил, в том числе ядерных. В перспективе
может потребоваться уничтожение систем нанесения ударов из космо-
са по важнейшим объектам на земле.

Важная роль в системе ВКО принадлежит системе противоракетной
обороны, включающей стратегическую и оперативно-тактическую
(нестратегическую) компоненты. Существующая стратегическая система
ПРО позволяет отражать удары одиночных и небольших групп стратеги-
ческих баллистических ракет по важнейшим объектам государственного
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и военного управления, расположенных в пределах Центрального про-
мышленного района страны. Решение данной задачи исключает необхо-
димость немедленных ответных действий отечественных стратегических
ядерных сил при несанкционированных и провокационных пусках ракет
других государств и тем самым поднимает порог ответного ядерного реа-
гирования, обеспечивая сдерживание эскалации начатого ядерного кон-
фликта, его перерастание во всеобщую ядерную войну.

В настоящее время и в перспективе повышается роль оперативно-
тактической системы ПРО. Это обусловлено возможностями системы
по отражению ударов оперативно-тактических баллистических ракет,
которые в некоторых государствах (Ирак, Иран) являются основными
ударными средствами, а также отражению провокационных и террори-
стических ударов нестратегических баллистических ракет (с дальностью
действия до 3500 км) по объектам обороны с территории государств,
руководство которых склонно к проведению авантюристического курса. 

Таким образом, обеспечение военной безопасности Российской Феде-
рации в воздушно-космической сфере требует совершенствования как
системы ПВО, так и системы РКО. Но при этом вопрос о необходимо-
сти объединения имеющих место систем ПВО и РКО в систему ВКО до
сих пор остается открытым.

Ответ на него дает анализ развития средств ВКН. Как было ранее
показано, в ближайшей перспективе диапазон высот 40–100 км, разде-
ляющий сферы действий аэродинамических и космических средств
будет заполнен. В связи с этим системы ПВО и РКО должны развивать-
ся таким образом, чтобы иметь возможность поражать средства ВКН в
новой «нише уязвимости» обороняемых объектов и прежде всего средств
ответного удара. В связи с тем, что новые гиперзвуковые средства ВКН
будут иметь возможность переходить из космоса в атмосферу и наобо-
рот, средства ПВО и РКО должны расширить свои возможности по вза-
имному проникновению в области высот и скоростей их применения.
Этим самым они интегрируются в единые системы разведки и пораже-
ния (с помощью системы управления), т. е. в единую систему ВКО.

США к данному процессу уже приступили практически. Так, в
2000 году в развитие концепции «глобальный размах — глобальная
мощь» была выпущена так называемая «Белая книга» по вопросам
интеграции сил и средств, применяемых в воздушно-космической
сфере — «Воздушно-космические силы: защита США в XXI веке». 
В соответствии с этим документом, ВВС страны намечается трансфор-
мировать в воздушно-космические силы (ВКС). Воздушная сфера и
космос станут для ВКС единой сферой, используемой для боевых
полетов средств ВКН и для действий средств ВКО. На основе данного
и других документов интенсивное развитие за рубежом получили меро-
приятия связанные с развитием не только средств ВКН, но и ВКО. 

В США ведется проработка подходов к совершенствованию систе-
мы ВКО континента. Наибольшую активность США проявляют в двух
направлениях — в создании объединенной системы ПВО-ПРО на ТВД
и национальной ПРО4. Реализация концепции объединенной системы
ПВО-ПРО на ТВД возможна до 2010–2020 годов, когда на вооружение
начнут поступать ПРК ТХААД, зенитно-ракетные комплексы
«Патриот» ПАК-3 и, возможно, МЕАДС, а также будет создана гло-
бальная информационная сеть, обеспечивающая надежное обнаруже-
ние, слежение, сопровождение и наведение активных средств в усло-
виях противодействия противника.

4 Wa l l  R. More Changes Aheand for Missile Defenses. (Предстоят изменения в программе
противоракетной обороны) // Aviation Week and Space Technology. 2002. Т. 156. № 11.
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Для обеспечения своей безопасности Россия не должна отставать от
передовых государств не только в области ракетно-ядерного потенциала,
но и в области воздушно-космической обороны. Для достижения общей
гарантированной стратегической стабильности РФ должна иметь систему
ВКО, обладающую возможностями закрыть все «уязвимые ниши» для про-
лета средств ВКН любого типа к средствам ответного удара и тем самым
обеспечить сдерживание противника от воздушно-космической агрессии и
защиту населения, экономики страны и группировок ВС в военное время.

Воздушно-космическая оборона
России: долгий путь эволюции

в лабиринте проблем

Профессор кафедры ВА ВКО
полковник Ю.В. КРИНИЦКИЙ,

кандидат военных наук

КРИНИЦКИЙ Юрий Владимирович родился
2 сентября 1959 года в г. Ахтырка в Украине. 
В 1976 году окончил Минское СВУ, в 1981 году —
Минское ВИЗРУ. С 1981 по 1988 год проходил
службу на командных должностях в частях ЗРВ
на Урале.

В 1991 году окончил военную академию ПВО,
в 1994 году — очную адъюнктуру при академии.
Успешно защитил кандидатскую диссертацию.
Доцент кафедры оперативного искусства. Автор
более 80 научных трудов.

ДОСТИГНУТОЕ во второй половине
ХХ столетия единство сил воздушного и кос-
мического нападения, освоенных ими общих
форм агрессии требовали организации
такой же интегрированной по задачам,

средствам, реализуемым формам, пространству и времени воздушно-
космической обороны (ВКО) России.

Примечателен тот факт, что при полном отсутствии концепции
построения и теории применения ВКО наша страна впервые в мире ее соз-
дала и успешно использовала как один из факторов сдерживания войны.

Еще в 60-е годы были заложены практические начала ВКО. Она
строилась на принципах комплексного ведения как противовоздуш-
ной (ПВО), так и ракетно-космической (РКО) обороны против еди-
ного противника, действующего в воздушно-космическом простран-
стве. В рамках единого вида ВС (Войск ПВО) было организовано еди-
ное управление округами и отдельными армиями ПВО, армией
предупреждения о ракетном нападении (ПРН), армией противоракет-
ной обороны (ПРО) — и корпусом контроля космического простран-

В.В. БАРВИНЕНКО16
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ства (ККП). Их совместное применение предусматривалось в рамках
общей формы военных действий — стратегической операции по отра-
жению воздушно-космического нападения противника, а главком
Войск ПВО и его штаб осуществляли подготовку этой операции, упра-
вляли войсками в ходе ее проведения и несли ответственность за
результат действий всех сил ВКО.

Безусловно, организацию ВКО того времени нельзя считать совер-
шенной. Она имела существенные недостатки.

Во-первых, уже существуя фактически, ВКО не была оформлена
юридически и защищена законодательно. В руководящих документах
не было ни такого вида обороны, ни вида ВС, ни командования, ни
самого понятия ВКО.

Во-вторых, система борьбы с воздушно-космическим противником
была структурно непропорциональной. Ее противовоздушная соста-
вляющая прошла испытание Второй мировой войной, впитала опыт
боевых действий в локальных войнах и была организована с учетом
уроков, полученных на полях сражений. Ракетно-космическая соста-
вляющая, напротив, едва зародилась и не имела такого опыта. По
своим масштабам, боевому составу и потенциальным возможностям
система ПВО была несоизмеримой с системой РКО.

В-третьих, подготовка высококвалифицированных кадров для
войск, решающих задачи ПВО, и для войск, решающих задачи РКО,
велась недостаточно интегрировано, а Военная командная академия
ПВО, готовившая специалистов для обеих ветвей ВКО, даже своим
наименованием отражала не суть выпускаемого контингента, а при-
надлежность к виду ВС СССР — Войскам ПВО.

Вплоть до 90-х годов дело стояло за малым — переименовать Войска
ПВО в Войска ВКО. Изменение формальных признаков материальной
системы ВКО могло инициировать прогрессивные изменения в содер-
жании ее действий. В свое время, анализируя возможности такой тран-
сформации, действующий тогда главком ПВО П.Ф. Батицкий сказал:
«При очень разных пока масштабах ПВО и РКО единая система на двух
разных ногах — слоновьей и журавлиной — не смотрится, подождем».

К сожалению, не дождались.
После развала страны новые независимые государства растащили

систему ВКО СССР по принципу «что на моей территории, то мое». 
В сложившихся условиях как искра надежды на восстановление утра-
ченного был воспринят Указ Президента РФ от 13.07.1993 года № 1032.
В соответствии с этим документом на базе доставшейся России части
систем ПВО и РКО должно было начаться создание «единой воздуш-
но-космической обороны РФ». Причем, в Указе отмечалось, что ВКО
РФ создается на базе Войск ПВО.

Но надежды оказались преждевременными. Дальнейшие реоргани-
зации ВС РФ, проводившиеся под вывеской военной реформы, усугу-
били положение, сдвинув процесс организации ВКО с мертвой
точки… в сторону ее очевидного регресса. Здесь следует выделить нес-
колько шагов «эволюции во вред».

Первый шаг связан с передачей войск РКО из Войск ПВО в РВСН.
Какие качества приобрели, а какие потеряли ВС РФ в результате
такого решения?

Ответ на поставленный вопрос следует давать с двух позиций —
ядерного сдерживания и воздушно-космической обороны. 

Основным аргументом в пользу слияния войск РКО с РВСН в
90-е годы служило то, что для своевременного и эффективного
нанесения ответно-встречного ядерного удара необходимо вскры-

2 «Военная Мысль» № 2

2-31  31.01.2007  10:38  Page 17



Ю.В. КРИНИЦКИЙ18

тие факта старта МБР противника. А это как раз и есть основная
функция войск (сил) РКО. Поэтому, если объединение РКО будет
подчинено главнокомандующему (командующему) РВСН, то
эффективность ракетно-ядерного удара якобы повысится.

Звучало убедительно, но конъюнктурно.
Во-первых, вскрытие факта старта баллистических ракет противни-

ка является лишь одной из многих функций системы РКО. Другие
функции (обнаружение, определение координат и параметров движе-
ния космических объектов, сбор и анализ информации, выявление
признаков начала боевых действий в космосе и из космоса, уничтоже-
ние космических аппаратов противника военного назначение, проти-
воракетная оборона отдельных экономических районов страны) не
имеют ничего общего с потребностями РВСН.

Во-вторых, некоторые из перечисленных функций войск РКО вос-
требованы постоянно, в том числе в мирное время, в интересах обеспече-
ния безопасного повседневного использования космоса (например,
контроль параметров орбит отслуживших аппаратов и «космического
мусора», точный прогноз точек их падения и др.). Ряд задач возлагается
на РКО в ходе обычной войны, с началом применения ядерного оружия,
после взаимного «обмена» ядерными ударами. Эти действия ни по цели,
ни по содержанию, ни по пространственно-временным характеристи-
кам не вписывается в «одноразовую» схему выполнения задач РВСН,
которым после осуществления старта (причем только в ракетно-ядерной
войне) надо искать иное предназначение.

В-третьих, и это главное, сама схема прохождения информации о
старте баллистических ракет осталась прежней и иной она быть не
может. РВСН применяются не по решению главнокомандующего видом
(родом войск) ВС РФ, а по решению ВГК (Президента РФ). Именно он
был и остается основным потребителем информации о старте МБР про-
тивника, которая поступает от войск РКО. На командные пункты и в
главные штабы видов (родов войск) ВС РФ (в том числе — РВСН) с
пункта управления силами РКО поступает лишь информация оповеще-
ния, необходимая всем в одинаковой мере для своевременного реагиро-
вания на опасность ядерного поражения войск и объектов.

Может быть, от слияния РВСН и войск РКО повысилась воздушно-
космическая безопасность России? 

Отрицательный ответ на данный вопрос еще более очевиден. Отде-
ление РКО от ПВО оказалось просто губительным для ВКО страны. В
случае развязывания военных действий силы ПВО и силы РКО дол-
жны были принимать участие в стратегической операции, целью кото-
рой является отражение воздушно-космического нападения против-
ника. Но сложилась ситуация, в которой планирование такой опера-
ции, ее проведение и ответственность за результат становились
функциями различных органов управления (ранее все эти функции
возлагались на Войска ПВО и их главкомат).

В новых условиях вряд ли было возможно объяснить:
ради чего потребовалось менять то, что есть и отлажено, на то, чего

нет, отбирая у тех, кто занимался этим с самого начала, и передавая
другим, ранее подобным не занимавшимся;

чем разделенные системы ПВО и РКО стали лучше единой системы
ВКО;

почему взаимодействие отдельных систем ПВО и РКО посчитали
предпочтительнее централизованных действий в единой системе ВКО; 

кто будет организовывать взаимодействие системы ПВО с системой
РКО на межвидовом уровне, кто и с помощью каких технических
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средств будет его осуществлять, кто и когда определит их облик, задаст
разработку, получит на вооружение (в СССР на подобное уходили
десятилетия и не всегда успешно)1.

Таким образом, принятое и состоявшееся в 1997 году решение о пере-
подчинении войск РКО РВСН не принесло никакой пользы ракетно-
ядерным силам России, зато нанесло существенный вред воздушно-космиче-
ской обороне государства. Оно ставило больше вопросов, чем давало отве-
тов, что и обусловило поиск новых направлений реформирования ВС РФ.

История снова предоставила шанс России возродить систему ВКО
(ценой признания и исправления допущенной ошибки). Но он не был
использован.

Второй шаг «эволюции» составных частей бывшей системы ВКО заклю-
чался в изъятии войск РКО из РВСН и их слиянии с Военно-космически-
ми силами (ВКС), также ранее входившими в состав РВСН. Результатом
проведенной в 2001 году интеграции стало рождение Космических войск.

Проанализируем данное решение по прежней схеме — кому и что
это дало.

Военно-космические силы, созданные в 1992 году, включали кос-
модромы, Главный испытательный центр испытаний и управления
космическими аппаратами (КА), арсеналы, учебные, научно-исследо-
вательские и другие учреждения. Основная задача ВКС — поддержа-
ние в установленном составе и боеспособном состоянии орбитальных
группировок КА военного назначения и наземных средств запуска и
управления, осуществление запусков КА и управление ими в орби-
тальном полете. 

Формирования ВКС применялись в форме  о б е с п е ч и в а ю щ и х
д е й с т в и й.

За войсками РКО сохранялись их прежние функции. Основной
формой применения объединения РКО, способного поражать балли-
стические и (в перспективе) космические средства противника, были
б о е в ы е  д е й с т в и я.

По своему целевому предназначению, решаемым задачам, формам
и способам их выполнения силы РКО совместимы с военно-космиче-
скими силами не более чем с РВСН. С аналогичным успехом их можно
было включить в состав ВДВ или передать в подчинение белорусским
партизанам.

Но обсуждаемая проблема состоит не в этом. Главное, что система
ВКО по-прежнему осталась разделенной. Борьба с единым воздушно-
космическим противником организуется разными штабами. Вместо
централизованного управления силами ВКО мы в лучшем случае
имеем их взаимодействие. А отвечать за результаты отражения воздуш-
но-космической агрессии просто некому.

Таким образом, как и в рассмотренном первом случае, структурное
объединение двух важнейших составляющих ВС РФ — сил РКО и ВКС
— не привело (и не могло привести) к их функциональному единству в
рамках вновь созданных Космических войск. Ни ВКС, ни РКО не прио-
брели новых свойств. А системы ВКО как не было, так и нет.

Третий шаг преобразований войск (сил), ответственных за воздуш-
но-космическую безопасность нашей Родины, был сделан не после, а
наряду с предыдущими.

16 июля 1997 года Указом Президента РФ № 725 были ликвидирова-
ны Войска ПВО как вид ВС, на базе которого должна была строиться
воздушно-космическая оборона России. Так, единственный правовой

1 К р и н и ц к и й Ю.В., Е р о х и н И.В., К о р а б е л ь н и к о в А.П., Ч е х о в с к и й В.Г.
Решение принято — проблемы остались// Независимое военное обозрение. 1999. № 8.

*«Военная Мысль» № 2
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акт в области организации ВКО, формально не отмененный, фактиче-
ски утратил свою силу и потерял первоначальный смысл.

Какие последствия повлекло такое решение?
Во-первых, после слияния Войск ПВО и Военно-воздушных сил

оперативные объединения нового вида Вооруженных Сил с оказав-
шимися в них силами ПВО были переданы в оперативное подчине-
ние командующим войсками военных округов. При этом у армий
ВВС и ПВО «отобрали» операцию как форму действий. Подобного
противоречия между декларированным оперативным уровнем форми-
рования и реализуемой им тактической формой применения не допу-
стили ни в одном виде Вооруженных Сил. 

Во-вторых, зоны (районы) ПВО, созданные ранее как межвидовые
оперативные (оперативно-тактические) формирования войск ПВО,
были ликвидированы. Единое управление всеми силами ПВО, нахо-
дящимися на одной территории, стало проблематичным. Не стало
лица и органа, обладающего необходимыми правами по оперативно-
му руководству войсками (силами) ПВО Военно-воздушных сил,
Военно-морского флота и Сухопутных войск в общем пространстве,
в одно время, против общего воздушного противника.

Прежняя система управления (ее техническая составляющая) сох-
раняется и эксплуатируется. Но дальнейшее развитие этой системы
под потребности совместных действий разновидовых войск ПВО свер-
тывается ввиду отхода от территориального принципа их организации.
Новые комплексы средств автоматизации (КСА) не разрабатываются.
Имеющиеся КСА позволяют управлять в автоматизированном режиме
лишь силами противовоздушной обороны ВВС и частично фронтовы-
ми, армейскими комплектами ПВО. Остальные силы ПВО (в СВ —
ниже армейского уровня, в ВМФ — все) оказались незамкнутыми в
общий контур автоматизированного управления.

Единое управление силами ПВО в новых общевойсковых струк-
турах (в группировках войск на СН, в региональных группировках
войск) формально провозглашено. Однако для его реального осу-
ществления следует полностью пересмотреть подход к системе
управления и возродить территориальный принцип организации ПВО.
Любое средство противовоздушной обороны (ЗРК, истребитель,
РЛС, станция помех и др.) вне зависимости от его видовой и ведом-
ственной принадлежности, оказавшись на определенной террито-
рии, должно быть немедленно включено в зональную (районную)
информационную сеть. Оно становится одновременно и потреби-
телем информации (о противнике, о воздушной обстановке, о сосе-
дях, о характере предстоящих задач), и ее источником (о своем
местоположении, состоянии, боевых возможностях, результатах
действий). Созданный территориальный орган управления включа-
ет данное средство в свою информационную базу, что позволяет в
дальнейшем учитывать его как элемент системы ПВО при планиро-
вании боевых действий, постановке задач, целераспределении. Тем
самым не только повысится эффективность отражения воздушных
ударов за счет рационального распределения средств ПВО по
целям, но и будут исключены потери своей авиации от собственных
средств ПВО.

В-третьих, с переходом к организации ПВО «по стратегическим
направлениям (СН)» такие категории, как воздушное направление
(ВН) и стратегические воздушно-космические направления (СВКН),
постепенно предаются забвению. Число, границы и даже названия ВН
стали совпадать с числом, границами и названием СН. Чем такое
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искусственное совмещение чревато для ВКО? Тем, что пространство
отражения воздушной агрессии оказывается (на оперативном уров-
не) рассогласованным с пространством самой воздушной агрессии2.

Все это отнюдь не приближало к решению проблемы создания ВКО
России.

Дальнейшие шаги «совершенствования» того, что осталось от систе-
мы ВКО, можно прогнозировать исходя из проходящих военно-стра-
тегических экспериментов и на фоне общих тенденций реформирова-
ния ВС РФ. Переход на управление «по стратегическим направле-
ниям», или «по региональным командованиям», при неочевидных
плюсах организации вооруженной борьбы «на земле», не выводит из
сложившегося тупика ее организации в воздушно-космической сфере.
В ней нет места единой системе ВКО в масштабах государства, а про-
тивовоздушная оборона объектов на территории страны уступает
место противовоздушной обороне войск во фронтовой полосе.

Рано или поздно придет понимание того, что ВКО является не про-
сто разновидностью военных действий, а важнейшей составляющей
военной безопасности государства. И ее организация является не функ-
цией вида (ВВС) и даже не функцией МО РФ, а предметом заботы
органов управления России. Если все-таки это произойдет (хорошо бы
еще в мирное время), то в процессе ее дальнейшей эволюции необхо-
димо будет решить целый ряд проблем.

Первая проблема — нормативно-правовая. В апреле 2006 года Пре-
зидентом РФ утверждена Концепция создания воздушно-космической
обороны России. Разработан план по ее реализации в государстве. Но
вся эта работа проводилась при отсутствии стройной концепции воен-
ного (тем более — оборонного) строительства в РФ, на фоне несфор-
мированного облика ВС РФ, в условиях, когда вектор военной рефор-
мы постоянно менял свое направление. Воздушно-космическая угроза
не выделена как важнейшая среди внешних военных угроз в Концеп-
ции национальной безопасности России, а строительство воздушно-
космической обороны не заявлено в отечественной Военной доктрине.

В результате продолжительных согласований между видами и рода-
ми ВС РФ концептуальные документы в области организации ВКО
России оказались обтекаемыми и неконкретными по своему содержа-
нию. Не определен орган в Министерстве обороны и Генеральном
штабе, который должен отвечать за ВКО России. В Вооруженных
силах отсутствуют специалисты ВКО, и по настоящее время нет госу-
дарственного заказа на их подготовку в стенах ВА ВКО.

Вторая проблема таится в опасности «забалтывания» самого пред-
мета разговора — Воздушно-космической обороны РФ. Сегодня мно-
гие отмечают, а те, от кого зависят ключевые решения, безусловно,
понимают важность организации ВКО России, но с оговоркой —
чтобы ее построить, не вкладывая туда ни копейки. В качестве «отвле-
кающих» мероприятий здесь возможны различные переименования
(учебных заведений, форм стратегических действий), слияния видов
ВС РФ и др. Опасной является тенденция создания ВКО отдельно
взятого района или города под вывеской «ВКО РФ». Воздушно-косми-
ческая оборона возможна только в масштабах государства (даже не в
масштабах Вооруженных Сил!). Любая другая затея должна рассма-
триваться как авантюра, направленная на отвлечение финансовых
средств из государственного бюджета «в никуда». Нельзя защитить
Москву отдельно от России. 

2 К р и н и ц к и й Ю.В. Совмещение воздушных и стратегических направлений:
достоинства и недостатки, возможные последствия// Военная Мысль. 2005. № 10.
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Третья проблема состоит в размытости понимания сущности ВКО.
Отдельные реформаторы под системой ВКО понимают все, что стреля-
ет в воздух и космос, летает, излучает электромагнитную энергию,
обнаруживает, ставит помехи, т. е. обладает определенными свойства-
ми и применяется в борьбе с силами воздушного и космического напа-
дения. Поэтому сегодня срыв стратегической воздушно-космической
операции вероятного противника возлагается не на цельную систему
ВКО, а на некую совокупность войск (сил), простой «набор» формиро-
ваний видов и родов войск ВС, подчиненных разным органам управле-
ния, реализующих свои формы действий, находящихся там, где им
предписано быть развернутыми по линии непосредственного подчине-
ния, и не имеющих единого стратегического органа управления. Вот и
выходит: ясно для чего, ясно, как действовать, но не ясно, кто это будет
делать и под чьим управлением. А самое страшное — некому отвечать
за результат отражения воздушно-космической агрессии.

Безусловно, имеются и другие проблемы, часть из которых носят
объективный характер и неразрывно связаны с экономическим потен-
циалом государства, возможностями его военного бюджета, состояни-
ем оборонного комплекса. Их решение — дело времени. Наладится
экономика — отпадут проблемы. Есть препятствия чисто технического
характера — построение системы управления ВКО, ее увязка в общую
систему управления Вооруженными Силами и др. Эти препятствия
также преодолимы.

Важно, чтобы к моменту выхода из кризиса объективно сложивших-
ся проблем мы не загнали сами себя в тупик проблем, искусственно
созданных, не запутались концептуально и понимали, какую воздуш-
но-космическую оборону мы хотим реализовать и какую систему ВКО
для этого следует строить.

О новых подходах к созданию
перспективной противовоздушной
обороны Российской Федерации

Начальник кафедры ВА ВКО
генерал-майор В.Ф. ПЫРКОВСКИЙ,

кандидат военных наук, доцент

Профессор кафедры ВА ВКО
полковник в запасе А.П. КОРАБЕЛЬНИКОВ,

доктор военных наук, профессор 

В НАСТОЯЩЕЕ время определяющим содержанием современных
войн и вооруженных конфликтов являются действия войск, сил и
средств из и через воздушно-космическое пространство. В силу этого
объем задач по противовоздушной обороне РФ не только остается
прежним (унаследованным от СССР), но и возрастает. Вместе с тем
потребности развития экономики государства и решения социальных
вопросов не позволят адекватно наращивать состав соответствующих
войск, сил и средств.
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Указанное выше обусловливает возникновение противоречия между
объективно сократившимся и имеющимся составом войск, сил,
средств и объективно оставшимся и возрастающим объемом задач по
противовоздушной обороне РФ. Данное противоречие сформирова-
лось как следствие отсутствия своевременно принятых адекватных мер
по устранению ранее возникшего несоответствия между сокращенны-
ми войсками и силами ПВО и унаследованными от СССР задачами по
противовоздушной обороне РФ. Дальнейшее непринятие действенных
мер приведет к тому, что данное противоречие перерастет в крупную
государственную проблему.

В то же время в научном плане указанное противоречие является
свидетельством наличия крупной научной проблемы. Хотя учеными и
были разработаны необходимые рекомендации, но они были направле-
ны в основном на приспособление и выживание оставшихся войск
(сил) ПВО в изменившихся условиях. В итоге рекомендательная база,
разработанная в настоящее время, не учитывает новых реалий перехода
от выживания к развитию противоздушной обороны РФ. Требуется
дальнейший прогресс концептуальных подходов решения задач проти-
вовоздушной обороны. Прежние позиционные подходы решения ука-
занных задач путем обороны каждого объекта (на каждый объект силы)
не годятся. Для этого нет войск, сил и средств и объективно в нужном
объеме их не будет.

По данному положению можно встретить возражение, что войско-
вой ПВО Сухопутных войск указанная выше организация ПВО
несвойственна. Это не совсем так. Фронтовые, армейские и дивизион-
ные комплекты сил ПВО по своему преимущественному применению
ориентированы на оборону наиболее значимых объектов, и по своему
составу они создавались достаточными для обороны именно этих, а не
других объектов.

Попытки «накрыть» все задачи по ПВО и соответствующие им
объекты новыми и даже самыми громкими названиями типа «группи-
ровка», «направление», «командование» без войск, сил и средств для
ведения противовоздушной обороны ничего не дадут. Не надо здесь
обманываться и на счет тесной «интеграции» и «координации» разно-
видовых и разнородных войск и сил. Интеграция «недостаточностей»
на выходе все равно породит «недостаточность».

Исторически было разработано два стратегических способа реше-
ния задач противовоздушной обороны государства и его объектов1.
Первый предполагает уничтожение войск и сил воздушного нападения
в местах его базирования и его инфраструктуры. Второй — оборону
объектов страны и ее вооруженных сил.

Первый из способов был отдан в СССР и в большинстве развитых
стран на реализацию ВВС в рамках решения задач по завоеванию гос-
подства в воздухе, второй — войскам и силам ПВО. Кроме того, пре-
дусматривалось также и сочетание этих способов на межвидовом уров-
не вооруженных сил.

Данные стратегические способы решения задач ПВО государства не
утратили свое значение и в настоящее время. С объединением ВВС и
Войск ПВО в один вид ВС РФ существенно возрастает значение орга-
нического сочетания этих способов. Однако для реализации указанных
стратегических способов и их сочетания нужны адекватные по своим
возможностям, особенно по количеству и дальности применения авиа-
ции, ВВС в их традиционном понимании.

1 М е д в е д е в М.Е. Противовоздушная оборона страны. М.: Военгиз, 1932.
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В то же время Вооруженным Силам РФ достались от ВС СССР
ВВС поля боя, в лучшем случае — оперативной глубины построения
наземных войск противника как по разработанным идеологии и спосо-
бам применения авиации, так и по дальности ее применения. По ука-
занным выше экономическим причинам нынешние ВВС ВС РФ в
обозримом будущем едва ли смогут выйти на уровень ВВС театра воен-
ных действий, хотя уже сейчас объективно нужны ВВС, оказывающие
определяющее воздействие на ход и исход современных войн и воору-
женных конфликтов, т. е. уже сейчас нужны ВВС войны, а не поля боя.
Однако, судя по имеющимся публикациям2 перед ВВС ВС РФ такая
задача и не ставится. Более того, включаемые сейчас в состав регио-
нальных командований армии ВВС и ПВО ориентированы на решение
задач на сухопутных стратегических направлениях (в которые даже по
определению не включено воздушное пространство), т. е. на действия в
интересах наземных войск, а не в плане решения задач на стратегиче-
ских воздушно-космических и воздушных направлениях. В таких усло-
виях уничтожение воздушного противника в местах его базирования и
оборона объектов страны и ВС РФ могут быть осуществлены лишь
тогда, когда агрессор «подставится» по базированию своими силами и
средствами воздушного нападения под досягаемость фронтовой авиа-
ции ВВС ВС РФ. Однако уповать на глупость противника не следует —
имея подавляющее превосходство по досягаемости своих сил и средств
воздушного нападения, агрессор вряд ли ее проявит.

Исключение, в этом отношении составляет дальняя авиация (ДА)
ВВС. Но она по своему предназначению призвана решать совершенно
другие задачи — задачи ядерного сдерживания агрессора и, в дополне-
ние ко всему, по своей численности не может адекватно выполнить
задачу уничтожения воздушного противника на земле, даже крылаты-
ми ракетами.

В итоге имеющиеся войска и силы ПВО по-прежнему остаются
главной силой обеспечения национальной безопасности РФ в области
противовоздушной обороны.

Анализ возможных практически осуществимых «силовых» подходов
достижения данной цели через соответствующую систему задач по
ПВО без рассмотрения упреждающих «наступательных» действий
позволяет выделить три наиболее предпочтительных из них. Указан-
ные ниже подходы следует рассматривать как гипотезы, которые тре-
буют теоретической проработки и военно-экономической оценки.

Первый подход предполагает переход от обороны объектов к перекры-
тию воздушного пространства и воздушных направлений, выводящих к
объектам обороны.

Практическая реализация данного подхода возможна на основе соз-
дания рубежной противовоздушной обороны экранного типа на дальних
подступах к обороняемым объектам, а там, где это осуществимо, и по
Государственной границе РФ. При этом все, что находится за рубежом
противовоздушной обороны, непосредственно от ударов воздушного
противника не оборонять.

Достоинством данного подхода является то, что он позволяет
распределенные сейчас по объектам единичные войска и силы сосре-

2 В о л к о в А.Д. На что способна авиация. Ее роль в обеспечении воздушно-
космической обороны сегодня и завтра решающая// Воздушно-космическая оборона. 2005.
№ 1 (20); В о л к о в С.А. ВВС на крутых виражах// Воздушно-космическая оборона. 2005.
№ 6 (25), 2006. № 1 (26); М а р и н и н В.В., Тк а ч е в В.И. Параллельным курсом. Теория и
практика планирования ПВО в общевойсковых операциях идут не в ногу// Воздушно-
космическая оборона. 2006. № 1 (26); Б о ж ь е в а О. Из Российской армии собираются
сделать американскую// Московский комсомолец. 2005. 16 дек.
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доточить на рубежах обороны воздушных направлений и обеспечить
необходимую первоначальную (а возможно, для условий локальной
войны и вооруженного конфликта, и сокрушительную) силу удара по
воздушному противнику.

Основным недостатком первого подхода является то, что такая про-
тивовоздушная оборона практически не будет иметь глубины. Прорыв
через рубеж, его разрушение открывают воздушное пространство для
действий войск и сил воздушного нападения.

Второй подход предполагает переход от обороны всех объектов,
потенциально находящихся под ударами воздушного противника, 
к обороне каждый раз тех объектов, которые составляют суть каждой
очередной цели и соответствующих ей задач конкретного удара воздуш-
ного противника. Иными словами: оборонять предполагается не все
сразу, а лишь то, что необходимо в данный момент времени с упреж-
дающим маневром войсками и силами для противовоздушной оборо-
ны объектов очередного (последующего) удара воздушного противни-
ка с обманом относительно оставшихся без обороны объектов.

В основе данного подхода лежит тот факт, что воздушный против-
ник не является всесильным и не располагает войсками и силами для
одновременного достижения всех целей и решения всех задач. Более
того, они ему все сразу неизвестны, так как эти задачи будут диктовать-
ся непосредственно развивающейся обстановкой. Следовательно, воз-
душный противник вынужден будет решать большую часть своих задач
последовательно, а значит последовательно по времени наносить
удары по объектам, которые соответствуют этим задачам.

Практическая реализация данного подхода возможна при переходе
на всех уровнях (от стратегического до тактического) от принятой сей-
час позиционной противовоздушной обороны к маневренной противо-
воздушной обороне. Необходимые технические предпосылки по
мобильности вооружения для такого перехода уже имеются.

Главное достоинство данного подхода состоит в том, что маневрен-
ная противовоздушная оборона ориентирована не на оборону объектов
путем пассивного ожидания около них, а на поиск и уничтожение воздуш-
ного противника и всегда нацелена против него.

Другим очень важным достоинством данного подхода является то,
что маневренная противовоздушная оборона, по сравнению с пози-
ционной, позволяет одним и тем же составом войск и сил, за счет
маневра, оборонять большее количество объектов. Кроме того, такая
ПВО заблаговременно может быть вскрыта только лишь агентурным
путем за счет проникновения к оперативным и боевым документам.
Технические средства разведки свою роль здесь сыграют только тогда,
когда маневренные силы и средства ПВО начнут выполнять свои зада-
чи против СВН в воздухе. А это уже принципиально иная ситуация,
чем с позиционной противовоздушной обороной. Более того, мане-
вренная ПВО, это, всякий раз, новая для противника противовоздуш-
ная оборона, что в свою очередь, потенциально, исключает примене-
ние противником целого класса высокоточного оружия, в основе точ-
ности которого лежит использование координат, заблаговременно
выявленных разведкой и введенных в системы наведения.

Однако для реализации маневренной противоздушной обороны
требуется решить ряд проблемных вопросов, связанных с адекватным
оперативным оборудованием районов предстоящих операций и бое-
вых действий, а также с выводом подготовки всех категорий военно-
служащих, в первую очередь, генералов и офицеров, на совершенно
иной уровень.
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В качестве недостатка маневренной противовоздушной обороны
приверженцы существующей системы взглядов могут указать на край-
не высокий риск относительно объектов, оставшихся без непосред-
ственного прикрытия. Это далеко не так. Во-первых, при недостатке
войск и сил для обороны всех объектов их действительная непосред-
ственная оборона становится кажущейся, а при неизбежных в таких
случаях подменах за «дымовой завесой» выдачи желаемого за действи-
тельное, риск потери таких якобы прикрываемых объектов при пози-
ционной ПВО окажется не меньшим, чем при маневренной ПВО. Во-
вторых, военное искусство всегда предполагает обман противника. К
нему и надо прибегать для уменьшения риска и достижения целей
маневренной противовоздушной обороны. 

Сущность третьего подхода состоит в объединении преимуществ и
компенсации недостатков указанных выше двух подходов.

Для того, чтобы такое объединение стало возможным, следует поме-
нять существующую сейчас идеологию противовоздушной обороны
РФ. Необходимо (не на словах, а на деле) вернуться к пониманию того,
что противовоздушная оборона РФ является государственной задачей 
(а не задачей вида ВС РФ) и организация ее выполнения должна быть воз-
ложена на Верховного Главнокомандующего ВС РФ и на его рабочий
орган — Генеральный штаб ВС РФ. Военно-воздушным силам, военным
округам и командованиям могут быть переданы лишь выработка соот-
ветствующих предложений и исполнение задач противовоздушной
обороны РФ каждым в пределах своей компетенции и в своем регионе.

Указанный подход должен базироваться также и на том, что проти-
вовоздушную оборону следует развивать одновременно и как составную
часть, и как основу воздушно-космической обороны РФ. И начинать
здесь следует с формирования «головы» воздушно-космической оборо-
ны РФ, а не с оживления «рудиментарных остатков» противовоздушной
обороны СССР и ракетно-космической обороны г. Москвы в СССР.

Практическую реализацию данного подхода можно осуществить
следующим образом.

В мирное время, действительно, необходимо определить наиболее
важные государственные, а не войсковые объекты. И только их оборо-
нять на постоянной основе имеющимся составом войск, сил и средств
для исключения внезапного удара по ним воздушного противника и
террористических актов с воздуха. Одновременно на государственном
уровне (а не на уровне вида ВС РФ) принять решение и спланировать
противовоздушную оборону РФ на мирное время, для угрожаемого
периода и на военное время. Затем в рамках государственных планов
(а не только Министерства обороны) экономического и социального
развития государства (а не развития МО РФ) создавать инфраструкту-
ру и развивать оборудование ТВД, районов операций (боевых дей-
ствий) по противовоздушной обороне, а также осуществлять подготов-
ку и техническое оснащение войск и сил для решения задач противо-
воздушной обороны РФ. Заблаговременно в мирное время
предусмотреть, спланировать и обеспечить (на всех уровнях: от страте-
гического до тактического включительно) необходимый маневр вой-
сками, силами и средствами для противовоздушной обороны, не наи-
более важных, а первоочередных объектов (объектов первых ударов
воздушного противника, первых суток боевых действий). Причем этот
маневр должен постоянно уточняться.

В угрожаемый период необходимо решительно осуществить сплани-
рованный и уточненный маневр войсками, силами и средствами для
противовоздушной обороны первоочередных объектов с обманом
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относительно обороны других объектов. Кроме того, там, где это
необходимо, следует организовать рубежно-экранную противовоздуш-
ную оборону за счет загоризонтных истребительной авиации и зенит-
ных ракетных систем дальнего действия. 

В военное время необходимо постоянно прогнозировать и оборонять
то, что надо, исходя из вскрываемого всякий раз (на каждый удар, на
каждые сутки боевых действий) замысла действий воздушного против-
ника в сочетании с упреждающим маневром войсками и силами для
обороны последующих объектов (объектов последующих ударов воз-
душного противника, последующих суток боевых действий). Основу
таких операций, сражений, боевых действий и боев должна составить
маневренная противовоздушная оборона как способ их проведения.
Там, где это необходимо, маневренная противовоздушная оборона
должна дополняться организацией и ведением рубежно-экранной про-
тивовоздушной обороны.

По мнению авторов, третий подход является более перспективным
и должен составить основу противовоздушной обороны РФ.

Анализ существующих принципов организации и ведения противо-
воздушной обороны показывает, что они соответствуют потребностям
реализации всех рассмотренных выше подходов. Более того, эти прин-
ципы успешно применялись и нашли практическое подтверждение во
всех войнах и вооруженных конфликтах как прошедшего, так и
настоящего века. Поэтому, развивая противовоздушную оборону РФ,
надо уточнять не столько перечень и содержание, сколько способы
реализации принципов организации и ведения противовоздушной
обороны.

Следует также указать, что вне зависимости от того, какой из ука-
занных подходов в ходе теоретической проработки окажется более
предпочтительным, имеется настоятельная необходимость выведения
технологии противовоздушной обороны и в целом военного труда по
ПВО на новый уровень. В первую очередь — по мобильности. Надо
быть мобильным везде (в каждой точке страны, на всех уровнях упра-
вления и во всех масштабах РФ: от единичного до государственного)
не только в передвижении, но и в мыслях, в намерениях, в принятии реше-
ний, в планировании, в постановке задач, в действиях по достижению
поставленных целей и выполнению принятых решений. Технические
возможности для этого есть.

Одновременно необходимо поменять идеологию и содержание под-
готовки, образ мышления офицерского и генеральского корпуса ВС
РФ по вопросам противовоздушной обороны страны. Надо от тактики,
оперативного искусства и стратегии ожидания воздушного противника
у объектов пятых — седьмых суток воздушной наступательной опера-
ции или тридцатых суток воздушной кампании перейти к тактике, опе-
ративному искусству и стратегии активного поиска и уничтожения воз-
душного противника всегда и везде, где он базируется и выполняет
свои задачи. Но для этого, как указывалось выше, надо иметь ВВС
войны, а не поля боя на этой войне. При этом следует исходить из того,
что после войск и сил ядерного нападения воздушный противник является
самым опасным в современных войнах и вооруженных конфликтах.

В заключении следует указать, что рассмотренные подходы хотя и
не являются исчерпывающими, однако могут послужить необходи-
мой основой для плодотворного решения задач противовоздушной
обороны РФ.
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О теории организации
войск (сил) и их деятельности

Заместитель начальника кафедры ВА ВКО
полковник А.М. КУЗЬМИНЦЕВ,

кандидат военных наук

АНАЛИЗ современного этапа развития познавательной деятельно-
сти людей показывает, что продолжается процесс дифференциации
наук. Так, в настоящее время из с о д е р ж а н и я самых разнообразных
научных направлений сформировалась и конструктивно выделилась
т е о р и я  о р г а н и з а ц и и1. Она имеет все признаки самостоятельной
науки: свой предмет, объекты и методы исследования, присущие ей
закономерности, принципы, гипотезы, термины и концепции.

Предпосылкой создания данной теории послужило выявление все-
общности феномена организации, единой организационной природы
формирования, функционирования и развития любых процессов и
систем. Именно это обусловило необходимость выделения, исследова-
ния и представления такого единства в виде универсальной целостной
концепции всеобщей организации, разработки единой организацион-
ной теории, базирующейся на знании универсальных законов органи-
зационных систем2.

Признание права на существование организационной науки нача-
лось не с фундаментальной теории или ее основных концептуальных
положений, а с таких конкретных, прагматических направлений, как
организация труда, производства, управления. И только в дальнейшем,
подходя к таким исследованиям с позиции объекта, ученые и практи-
ки установили и выделили общее организационное начало всех окру-
жающих людей процессов и систем.

Существование общей теории организации отнюдь не исключает
наличия частных теорий, направленных на соответствующие объекты
организаторской деятельности в различных институтах социальной,
хозяйственной и иных видах деятельности. 

Безусловно, не может быть исключением и деятельность в военной
сфере. Вооруженные силы и их деятельность являются яркими спе-
цифическими формами организационных систем и процессов. 

Прежде чем проанализировать отражение вопросов организации
в военной науке необходимо несколько слов сказать о сущности
организации.

Применение термина «организация» в современной науке и
практике многообразно. Он используется в оборотах, отражающих и
раскрывающих самые разнообразные области жизни. Тем не менее в
понимании термина «организация» можно выделить ряд самостоя-
тельных и наиболее часто встречающихся определений, отражаю-
щих достаточно широкий спектр общепринятых представлений и
применений3.

1 Р а д ч е н к о Я.В. Теория организации. М.: ГАУ, 1998; С м и р н о в Э.А. Теория
организации. М.: ИНФРА-М, 2000; М и л ь н е р Б.З. Теория организации. М.: ИНФРА-М,
2001.

2 Б о г д а н о в А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. М.: Экономика, 1989.
Т. 1, 2.

3 М и л ь н е р Б.З. Теория организации. 
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Во-первых, под  о р г а н и з а ц и е й (от лат. organizo — стройный
вид, объединение) чаще всего понимается объединение людей для
достижения совместных целей.

Во-вторых, при исследовании, анализе и описании цели, формы,
внутреннего устройства, структуры, процедуры и механизма форми-
рования, функционирования и взаимодействия организации употре-
бляется словосочетание «организация системы». В этом смысле пони-
мание термина «организация» направлено на определение и предста-
вление внутреннего строения, структуры, функционально-про-
цедурного разделения, распределения, специализации и взаимодей-
ствия составляющих данной системы. То есть о р г а н и з а ц и я
(от франц. organization — устройство) понимается как внутренняя
упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей целого,
обусловленные его строением.

В-третьих, организация представляется самым распространенным
видом целенаправленной деятельности человека, обеспечивающим, в
той или иной степени, эффективное решение любой стоящей перед
ним задачи. В этом смысле организация представляет собой планируе-
мый и осуществляемый целенаправленный интеллектуально-мате-
риальный процесс установления соотношений, связей, зависимостей,
построения форм и процедур.

Именно установление количественных, качественных, простран-
ственных, временных и других связей между отдельными составляю-
щими и представляет собой сущность организации как процесса.

Другими словами,  о р г а н и з а ц и я — совокупность целенапра-
вленных процессов или действий, ведущих к образованию необходи-
мых связей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что исключительно
широкое и разнообразное восприятие, понимание и применение тер-
мина «организация» отражает системы и процессы. Они могут иметь
субъективную, объективную и смешанную природу, проявляться в
материальных, интеллектуальных и смешанных формах.

Как же обстоит дело с исследованием вопросов организации в воен-
ной науке? В предметную область военной науки входят: характер
вооруженной борьбы, способы ее подготовки в стратегическом, опера-
тивном и тактическом масштабах; состав, организация и техническое
оснащение Вооруженных Сил; управление (руководство) войсками
(силами) в мирное и военное время; воинское обучение и воспитание;
экономическое обеспечение строительства, подготовки и применения
Вооруженных Сил; прошлый военный опыт.

Обозначенные предметы исследования легли в основу известной
классификации отраслей военной науки4 (рис.).

Анализ приведенной классификации показывает, что все они в той
или иной степени связаны с вопросами организации. Так, теория воен-
ного искусства изучает вопросы организации военных действий на всех
уровнях; теория военного строительства исследует проблемы создания
наиболее целесообразной организационной структуры Вооруженных Сил;
теория военного обучения и воспитания разрабатывает формы и методы
организации оперативной и боевой подготовки; теория управления разра-
батывает способы руководства ВС и управления войсками в мирное и
военное время, изучает построение систем управления, методов работы
командования, штабов и других органов.

4 Га р е е в М.А. Методологические проблемы военных наук// Военная Мысль. 1994.
№ 8. С. 47–51.
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Однако специального раздела, исследующего общие теоретические
вопросы организации войск (сил) и их деятельности в структуре воен-
ной науки нет.

Если провести аналогию с «гражданской» наукой, то ситуация
во многом схожа с той, когда в ней существовало множество раз-
нообразных прагматических научных направлений, на основе
которых в настоящем сформировалась и позиционировалась тео-
рия организации. 

Отсутствие в военной науке специального раздела по общим вопро-
сам организации привело к тому, что в ней не выявляется то общее, что
присуще объектам изучения отдельных разделов в области организа-
ции. Такой вывод подтверждается тем, что в разделах военной науки
нет единого понятийного аппарата, системы методологии, подходов,
методов, инструментария исследования объектов и предмета теории
организации войск (сил) и их деятельности, а это, в свою очередь при-
водит к тому, что сегодня в Вооруженных Силах остается нерешенным
ряд проблем, связанных с вопросами организации. Среди них перво-
очередное значение имеют проблемы в области определения рацио-
нальной структуры органов военного управления и воинских форми-
рований всех уровней, а также в области организации боевых и спе-
циальных действий. 

Таким образом, появилась  г и п о т е з а о том, что в военной науке
должен быть самостоятельный раздел (по аналогии с теорией управле-
ния войсками) — «теория организации войск (сил) и их деятельности»,
— представляющий собой стройную систему научных знаний по
вопросам организации. Объектом исследования теории организации
должны быть воинские формирования всех уровней и их деятельность,
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а предметом исследования — организационные отношения. Последние
представляют собой отношения между частями в целостном образова-
нии, а также между частью и целым. 

Предполагается, что теория организации войск (сил) и их деятель-
ности должна заниматься поиском аналогий и их анализом в устрой-
стве и функционировании различных военных организационных
систем, выведением и формулированием частных законов и законо-
мерностей организации в военном деле, определять механизмы их
проявления на практике и на основе этого вырабатывать принципы
построения и функционирования военных организационных систем. 

Выдвинутая гипотеза о формировании новой области знаний
обусловливает необходимость прогнозирования ее места в сложив-
шейся системе военной науки. При этом должно быть установлено не
только ее положение или значение, но в значительной степени и кон-
фигурация построения причинно-следственных связей данной тео-
рии с остальными областями знаний. 

Нам представляется, что в военной науке теория организации
войск (сил) и их деятельности должна играть, аналогично теории
управления, интегративную, связующую роль между разделами воен-
ной науки (рис.). В свою очередь на общую теорию организации
войск (сил) и их деятельности должны опираться прикладные, праг-
матические вопросы организации в различных направлениях воен-
ной деятельности: теория организации операций (боевых действий),
организация органов военного управления и воинских формирова-
ний, организация исследований и др. 

Важность позиционирования теории организации войск (сил) и их
деятельности в военной науке обосновывается в общенаучном плане
значением научной теории в реальной жизни. Теория дает целостное
представление о закономерностях и существенных связях определен-
ной области действительности, высвечивает объективные связи,
отношения между предметами и явлениями окружающего мира,
делает видимым путь решения проблем. Недаром признано: нет
ничего более практичного, чем хорошая теория. 

Безусловно, предложенный подход, может встретить и скептиче-
ские замечания среди военных ученых. Однако только разработка
предложенной теории может стать критерием ее целесообразности в
структуре военных знаний.
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Военная политика 
Российской Федерации в области
международной информационной

безопасности: региональный
аспект*

ПО ЭКСПЕРТНЫМ оценкам специалистов НАТО, наиболее
развитые страны мира в 2007—2010 годах получат возможность вести
полномасштабные войны в информационной сфере. Основными зада-
чами в них будут дезорганизация (нарушение) функционирования
ключевых военных, промышленных, административных объектов и
систем противника, а также информационно-психологическое воздей-
ствие на его военно-политическое руководство, войска и население,
прежде всего, с использованием современных информационных тех-
нологий и средств. Уже сейчас в США создана разветвленная система
подготовки и ведения информационных операций (Information opera-
tions) информационно-психологической и информационно-техниче-
ской направленности1. 

Складывающаяся ситуация не может не беспокоить мировое сооб-
щество. В частности, промышленно развитые страны стали вводить
ограничения на использование импортных компьютерных технологий,
подозревая наличие в них «недекларированных возможностей».
Совершенствуются национальные системы политических и норматив-
но-правовых документов, регламентирующих вопросы обеспечения
информационной безопасности, создаются соответствующие органы и
системы. В частности такие меры предприняты Францией, Германией,
Великобританией, Китаем, Россией. Однако решить трансграничную
и по сути глобальную проблему противодействия угрозе развязывания
широкомасштабной информационной войны в рамках национальных
систем безопасности нереально. В настоящее время к этой работе под-
ключились международные организации. 

В 1998 году по инициативе Российской Федерации в ООН был
поставлен вопрос о необходимости консолидации усилий мирового
сообщества для обеспечения международной информационной безо-
пасности. С тех пор ежегодно принимается резолюция Генеральной
Ассамблеи «Достижения в сфере информатизации и телекоммуника-
ции в контексте международной безопасности». Это еще раз подтвер-
ждает актуальность проблемы обеспечения международной инфор-
мационной безопасности и готовность ООН к ее изучению и реше-
нию. Однако вследствие контрпродуктивной позиции США эта
работа продвигается крайне медленно. Например, результаты работы
Группы правительственных экспертов в Первом комитете Генераль-
ной Ассамблеи ООН по проблеме международной информационной
безопасности, функционировавшей в период с 2004 по 2005 год, по
этой причине не были реализованы. Камнем преткновения явилось

* В подготовке материалов статьи приняли участие Дылевский И.Н., Комов С.А.,
Коротков С.В., Родионов С.Н., Федоров А.В. Окончание. Начало см.: журнал «Военная
Мысль». 2006. № 4.

1 DOD Directive № 3600.1, Information Operations. 2001. October; DOD Information
Operations Roadmap. 2003. 30 October; JP 3—13 Information Operations. 2006. 13 February. 
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предложение Российской Федерации, поддержанное рядом других
стран (Бразилия, Беларусь, Китай, ЮАР), о необходимости исследова-
ния военно-политической составляющей угрозы международной инфор-
мационной безопасности. 

К сожалению, США последовательны в своем нежелании решать
проблему информационной безопасности на международном уровне.
На 60 и 61-й сессиях Генеральной Ассамблеи ООН они единственные
проголосовали против принятия упомянутой выше профильной резо-
люции. Не исключено, что подобную позицию Вашингтон займет и в
отношении новой Группы правительственных экспертов ООН, кото-
рая будет создана в 2009 году.  

Вместе с тем дипломатическая практика последнего времени свиде-
тельствует о том, что в глобальной системе международной безопасности
неуклонно растет роль региональных организаций. В настоящее время
сотрудничество России с такими организациями становится все более
тесным, глубоким и гибким. Это обусловлено постоянно изменяю-
щимся положением в мире. Так, из 191 государства — членов ООН
большинство состоит в одной, двух и более таких организаций. Все это
создает правовую основу обеспечения коллективной безопасности. 

Говоря о проблеме международной информационной безопасности
в целом, следует отметить, что она в том или ином аспекте уже реша-
ется на региональном уровне. В частности, Совет Европы в 2001 году
принял Конвенцию о киберпреступлениях, Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС) в текущем году приняла Заявление по между-
народной информационной безопасности, АСЕАН готовится к при-
нятию похожего международного правового акта. Кроме того, растет
авторитет «Большой восьмерки», а также различного рода многосто-
ронних встреч лидеров ведущих государств мира (по проблеме Ближ-
него Востока, по проблеме Ирана и др.). В этом плане развитие воен-
ной политики Российской Федерации в области обеспечения между-
народной информационной безопасности (далее — военная политика)
на региональном уровне представляется чрезвычайно актуальным.
Причем на современном этапе существенное влияние на ее формирова-
ние и реализацию оказывают ослабление евроатлантического и усиление
веса и значения евроазиатского вектора в развитии системы междуна-
родной безопасности, что подтверждается анализом ряда существен-
ных факторов. 

Экономический фактор. В соответствии с прогнозом авторитетной
американской корпорации Goldman Sachs по объемам ВВП Китай в
2050 году опередит США (50 против 40 триллионов долларов). Россия
к указанному сроку перегонит Германию, Великобританию, Францию
и окажется на седьмом месте в мире после Китая, США, Индии, Япо-
нии, Бразилии и Мексики2. Итогом этого станет неизбежное снижение
влияния США и усиление влияния стран азиатского региона на эконо-
мический баланс в мире. 

Религиозный фактор. Все более углубляется напряженность в отно-
шениях между Западом и исламским миром. Об этом свидетельствует
целый ряд фактов (теракты 11 сентября 2001 года, проблема иранской
ядерной программы, радикализация мусульманских меньшинств в
Западной Европе, успехи «Братьев мусульман» на выборах в Египте,
победа движения ХАМАС на парламентских выборах в Палестине,
вхождение радикальной исламской организации «Хесбаллах» в струк-
туры государственной власти Ливана, публикация антиисламской
книги известной итальянской журналистки Орианы Фаллачи «Ярость

3 «Военная Мысль» № 2

2 О д н о к о л е н к о О. Великолепная семерка // Итоги. 2006. 9 января. С. 8.
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и гордость», убийство голландского телережиссера Тео ван Гога и
последовавшие за этим поджоги мечетей и церквей, массовые беспо-
рядки во Франции, взрывы в Лондоне, публикация карикатур на про-
рока Мухаммеда в европейской прессе).

В этой связи, следует отметить, что теракты 11 сентября 2001 года
стали тем рубежом, который по сути стер четко выраженную грань
между криминальной и военно-политической сферой обеспечения
международной безопасности.

Ответные меры, принятые США и их союзниками, по размаху и
масштабу соответствовали крупным военным кампаниям (Афгани-
стан, Ирак, Ливан). Именно поэтому во многих странах мусульман-
ского мира укрепилась уверенность в том, что объявленная США
борьба с международным терроризмом на самом деле является борь-
бой с исламом.

Международно-правовой фактор. Одной из ключевых причин кризи-
са евроатлантической модели международной безопасности стала под-
держка рядом европейских стран нападения США и их союзников на
Югославию в 1999 году. Война на Балканах обесценила многолетние
усилия международного сообщества по созданию международно-пра-
вового механизма обеспечения безопасности во всем мире. Эта война
создала прецедент оправдания любой агрессии, в том числе основан-
ной на идеологии борьбы с терроризмом, что и подтвердили последую-
щие события в Афганистане, Ираке и Ливане. Неизбирательные мето-
ды борьбы с терроризмом, применяемые США и их союзниками, вле-
кут за собой неконтролируемый рост террористических и радикальных
исламских организаций и движений не только в странах, традиционно
исповедующих ислам, но и в государствах Европы. Кроме того,
неприятие Вашингтоном каких-либо международно-правовых ограни-
чений на проведение силовой внешней политики может не только
существенно подорвать авторитет системы международного права, но
и привести к противостоянию Востока и Запада в планетарном мас-
штабе. Такое развитие международной обстановки может повлечь за
собой подрыв существующей системы международных отношений и
расширить число конфликтных районов.

Культурно-идеологический фактор. Прогнозируется утрата позиций
США и их союзников на идеологическом фронте и перемещение
лидерства в этой сфере к России и азиатским государствам. Это увязы-
вается прежде всего, с неудачами в реализации доктрины «расширения
пространства свободы вплоть до полного искоренения тирании во
всем мире», провозглашенной президентом США 20 января 2005 года.
Основным способом ее воплощения в жизнь стало усиление глобаль-
ного информационно-пропагандистского наступления во имя продви-
жения американских ценностей по всему миру. В ходе него Вашингтон
своими собственными руками сформировал основу антиамериканской
идеологической платформы, поскольку многие государства, называе-
мые американцами «изгоями», не могут, а главное, не хотят принять
данные ценности. Главный просчет американской политики, по наше-
му мнению, заключается в отсутствии понимания цивилизационных
различий Запада и Востока.

В качестве примера можно привести морально-психологические и
политико-экономические последствия цепочки «цветочных» и «цвет-
ных» революций, инспирированных в целом ряде государств вопреки
воле их народов («роз» в Грузии, «оранжевой» в Украине, «пурпурной»
в Ираке, «тюльпановой» в Киргизии и «кедровой» в Ливане). Государ-
ства, участвующие в подготовке и проведении данных «цветных рево-
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люций», получили быстрый эффект от приведения к власти угодных
для себя лидеров и правительств в этих странах. Но с течением време-
ни выяснилось, что политический кризис и, как его следствие, эконо-
мический упадок стран преодолеть так и не удалось.

Ряд авторитетных международных экспертов предрекает усиле-
ние противодействия западной пропагандистской экспансии в
виде азиатского и евроазиатского идеологического контрнаступле-
ния. Ярко выраженную характеристику этому явлению дал З. Бже-
зинский: «В период, когда стало модно считать, что век идеологий
закончился, антиглобализация, сплавляя в единое марксистский эко-
номический детерминизм, христианский гуманизм и тревогу о
состоянии окружающей среды, подогреваемая сознанием глобального
неравенства и обыкновенной завистью, имеет шансы стать цельной и
глобально привлекательной антиамериканской доктриной. Если это
случится, то контркредо может превратиться в мощное орудие для
всемирной мобилизации масс. В какой-то момент оно может стать
объединяющей идеологической платформой для создания коалиции
не только различных политических течений, но и государств, которые
объединятся для противодействия американской гегемонии»3.

Таким образом, налицо перспектива существенного изменения расста-
новки сил в мире, и, как следствие, необходимость реформирования суще-
ствующей структуры системы международной безопасности. Евроцен-
тристская модель международных отношений, ориентированная на
национальные интересы англосаксов и просуществовавшая пять
веков, постепенно теряет свой авторитет. Отныне мировые дела опре-
деляются не только государствами Европы и США. Все громче заявля-
ют о себе Китай, Индия, ряд других азиатских государств. России в
этом ряду может принадлежать уникальная роль. Причем эта роль про-
является в основном в информационной сфере. Россия — страна с глу-
бокими традициями сосуществования христианства, ислама, буддизма
и иудаизма, обладающая высоким потенциалом недопущения стол-
кновения цивилизаций, содействия диалогу между религиями, страна-
ми и культурами. 

Первые шаги на азиатском внешнеполитическом направлении уже
сделаны. Начиная с 1996 года, полномасштабным партнером по диа-
логу с АСЕАН стала Россия. Совместный саммит в формате Россия-
АСЕАН впервые прошел 13 декабря 2005 года в Малайзии. В ходе
него были подписаны совместная декларация о развитом и всеобъе-
млющем партнерстве и комплексная программа действий по разви-
тию сотрудничества между Россией и АСЕАН на 2005—2015 годы,
определившие правовые основы взаимодействия в областях полити-
ки, экономики и безопасности и направленные на дальнейшее нара-
щивание связей.

Следует отметить, что национальная безопасность России наиболее
тесно связана с безопасностью Центрально-Азиатского региона, как
части евроазиатской системы безопасности, являющейся одним из
элементов глобальной системы безопасности. Причем ведущую роль в
этой системе играют СНГ, ШОС и ОДКБ. Несмотря на то, что каждая
из этих организаций в настоящее время еще не стала в полной мере
международным институтом, на сегодняшний день ими предприняты
значительные и конкретные шаги по усилению коллективной безопас-
ности государств, входящих в эти структуры. Все они представляют
собой звенья эшелонированной евразийской системы безопасности.
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3 Б ж е з и н с к и й З. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. М., 2004.
С. 207.
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Одним из мощнейших факторов обеспечения региональной безопас-
ности в ней постепенно становится ШОС. Причем в немалой степени
этому способствует налаживание ее связей со странами АСЕАН.

В отношениях со всеми международными организациями, незави-
симо от их принадлежности и уставных целей, Россия традиционно
придерживается принципа сложения, а не конкуренции усилий для
формирования новой архитектуры международной безопасности4. При
этом, как показывает анализ работы международных организаций,
общий вектор такого сотрудничества распадается на следующие основ-
ные составляющие его компоненты:

противодействие кибертерроризму и киберпреступности, в том
числе борьба с преступным и террористическим использованием
Интернета;

защита критической информационной инфраструктуры общества и
государства;

защита информационно-психологической сферы общества от нега-
тивного контента;

обеспечение безопасности трансграничного обмена информацией с
ограниченным доступом;

демонополизация управления Интернетом.
На любом из обозначенных направлений военная политика в обла-

сти международной информационной безопасности должна всячески
противодействовать агрессивному использованию информационных
технологий.

В целях последовательного и системного решения проблемы между-
народной информационной безопасности в целом необходимо четко
сформулировать политическую платформу России по каждому из
обозначенных направлений.

Противодействие кибертерроризму и киберпреступности, в том
числе борьба с преступным и террористическим использованием СМИ и
Интернета. По нашему мнению, вычленение из общего контекста про-
блемы обеспечения международной информационной безопасности
вопросов кибертерроризма и киберпреступности является в определен-
ном смысле искусственным актом, не имеющим под собой серьезной
объективной основы. Это связано с тем, что результат применения
«кибернетического» оружия не зависит от мотивированности действий
источника деструктивного воздействия. А именно мотивами, в первую
очередь, отличаются акты кибертерроризма, киберпреступности и
кибератак военного назначения. Все остальные их атрибуты могут быть
абсолютно одинаковыми. Практическая часть проблемы состоит в том,
что в процессе отражения кибернападения ее объект не будет информи-
рован о мотивах, которые руководят ее источником, и, соответственно,
не сможет квалифицировать происходящее как криминальный, терро-
ристический или военно-политический акт. Тем более, что источники
кибератак военной направленности могут быть легко залегендированы
под криминальные или террористические действия. В этой связи воен-
ная политика в отношениях с региональными международными орга-
низациями должна быть нацелена на отстаивание системного подхода,
учитывающего реалии военно-политической угрозы всеобщей безопас-
ности в кибернетическом пространстве. 

США, реализуя свою национальную политику, ведут дело к объеди-
нению мирового сообщества глобальным кибернетическим простран-
ством, которое подконтрольно американскому правительству и регу-
лируется международно-правовыми нормами, не предусматривающи-

4 С о р о к и н а Н. НАТО как цель// Российская газета. 2005. 9 дек.
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ми не только никакой ответственности за проведение политически
мотивированных кибернетических атак, но даже не упоминающими об
их существовании в принципе.

В международно-правовых актах, регулирующих отношения, воз-
никающие в процессе борьбы с киберпреступностью и кибертеррориз-
мом, не должны содержаться нормы, нарушающие такие незыблемые
принципы международного права, как невмешательство во внутренние
дела других государств и суверенитет последних. При этом политически
мотивированные кибератаки, осуществляемые по заказу государствен-
ных структур, могут квалифицироваться как военные преступления со
всеми последующими процедурами расследования этого противоправ-
ного акта и соответствующего уголовного наказания виновных лиц.
Кроме того, кибернетические атаки военного назначения могут рас-
сматриваться как предмет международного публичного права. В этом
случае речь должна идти об ограничениях в разработке и применении
компьютерных средств для враждебного воздействия на объекты ино-
странного кибернетического пространства.

В любом случае в ходе реализации военной политики в области
международной информационной безопасности по тематике противо-
действия кибертерроризму и киберпреступности следует вести дело к
введению международно-правовых механизмов, которые позволят
сдержать потенциальных агрессоров от бесконтрольного и скрытого
применения кибернетического оружия против Российской Федерации
и ее геополитических союзников. 

Защита критической информационной инфраструктуры общества и
государства. Военная политика в области международной информа-
ционной безопасности на данном направлении должна придерживать-
ся сбалансированного подхода, суть которого состоит в том, что,
с одной стороны, безоговорочная поддержка интеграционной полити-
ки, проводимой Евросоюзом и НАТО для решения этой проблемы,
может привести к полной или частичной утрате суверенитета над кри-
тически важными объектами на территории России, с другой стороны,
хорошо выверенная частичная интеграция в европейскую систему
мониторинга угроз критической информационной инфраструктуре и
усиление мер доверия в этой области в целом соответствуют интересам
повышения безопасности российских критически важных объектов
военного и гражданского назначения. Однако и здесь дело следует
вести к тому, чтобы военно-политический аспект проблемы не был
затушеван ее криминальными и террористическими   проявлениями.

Защита информационно-психологической сферы общества от негатив-
ного контента. Целесообразно военную политику на данном направле-
нии ориентировать на строго сбалансированном разумном подходе к
соотношению свободы информации и степени ее ограничения.
Необходимо поддержать повсеместно возникающую инициативу
медиакомпаний различных стран по разработке обязательного для соб-
ственного исполнения кодекса поведения, который будет регулировать
их взаимоотношения с государственными органами. В таком кодексе,
с одной стороны, должна быть подтверждена приверженность осново-
полагающим принципам открытости и свободы слова, которые помога-
ют делать электронные СМИ и Интернет тем мощным орудием выра-
жения мнений, какими они сегодня являются, с другой стороны, в
качестве отправной точки, в кодексе должно быть предусмотрены обя-
зательства по нераспространению в информационном пространстве
деструктивной информации различного рода, а также информации,
затрагивающей безопасность государств и межгосударственных объе-
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динений. Примером вмешательства во внутренние дела суверенного
государства из-за рубежа является использование многочисленных
англо- и русскоязычных интернет-изданий для поддержки оппози-
ционных сил в Киргизии в период их выступлений в ноябре 2006 года.
Призывы оппозиционных лидеров к проведению массовых антипрези-
дентских демонстраций, опубликованные в Интернете, привели к рез-
кому всплеску народных волнений в республике.

Обеспечение безопасности трансграничного обмена информацией
с ограниченным доступом. Для реализации данного направления в
рамках межправительственных организаций (СНГ, ОДКБ, ШОС)
военная политика должна предусматривать согласование приорите-
тов национальных политик в области обеспечения безопасности
информации, гармонизацию национальных нормативно-правовых
документов о вопросах безопасности информации при ее трансгра-
ничном обмене, развитие единого рынка средств и технологий защи-
ты информации, согласование единых методов предотвращения и
нейтрализации угроз безопасности информации в едином информа-
ционном пространстве. 

Следует отметить, что подобная работа уже ведется. Например, раз-
работан и направлен на согласование в государства — члены ОДКБ
проект плана основных мероприятий информационного противодей-
ствия современным угрозам и вызовам на период до 2010 года. Проек-
том предусмотрена разработка Концепции общего информационного
пространства, информационного взаимодействия и сотрудничества по
противодействию современным угрозам и вызовам. В формате СНГ
принято Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосу-
дарственных секретов от 22 января 1993 года, а также двусторонние
соглашения в этой области, в которых установлено, что защита секрет-
ной информации, полученной от другого государства, осуществляется
в соответствии с нормами национального законодательства.

Демонополизация управления Интернетом. Военная политика в
области обеспечения международной информационной безопасно-
сти в данном контексте направлена на поддержку инициативы
ООН по демонополизации управления Интернетом и в этом отно-
шении будет оппонировать США в их стремлении сохранить за
собой глобальные манипулятивные возможности и рычаги влияния
на мировое сообщество. Основными союзниками России в реше-
нии этого вопроса является большинство стран мира, и в первую
очередь азиатских и латиноамериканских (Индия, Китай, Иран,
Бразилия, Аргентина и др.). Необходимо отметить, что европей-
ские государства также испытывают дискомфорт от монополии
США на Интернет. Главные усилия в работе на данном направле-
нии следует сосредоточить на обеспечении равноправного участия
государств в управлении Интернетом под эгидой ООН, в соответ-
ствии с решением Тунисского саммита всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам информационного общества о движе-
нии в направлении пересмотра системы управления Интернетом.
Все государства должны играть равную роль и иметь равную ответ-
ственность в деле регулирования Интернета, обеспечивая в то же
время его стабильность, безопасность и целостность. Роль регио-
нальных организаций в демонополизации Интернета чрезвычайна
велика. Они могут служить источником альтернативных моделей
управления Интернетом, которые в перспективе станут движущей
силой их последующего распространения на все глобальное кибер-
нетическое пространство.
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В целом в отношениях с большинством региональных международ-
ных организаций главной задачей военной политики будет создание
условий для расширения диалога о включении в повестку дня военной
составляющей международной информационной безопасности наряду
с террористическими и криминальными аспектами. Кроме того,
необходимо изучить возможность создания международной системы
мониторинга информационной обстановки в контексте обсуждения
вопроса о мерах доверия в данной области. 

Следует отметить, что в ряду существующих региональных межпра-
вительственных организаций ШОС выгодно отличается готовностью к
системному решению проблемы международной информационной
безопасности во всех ее аспектах и проявлениях, в том числе и в воен-
но-политической сфере. В этой связи основными задачами военной
политики России в рамках ШОС будут укрепление региональной и
глобальной стабильности с использованием потенциала данной регио-
нальной организации и развитие взаимовыгодного сотрудничества по
всему спектру военно-политических аспектов проблемы международ-
ной информационной безопасности как на глобальном, так и на регио-
нальном уровнях. 

Несомненно, что в интересах реализации военной политики Рос-
сийской Федерации в области обеспечения международной инфор-
мационной безопасности необходимо совершенствовать существую-
щую систему международного права на следующих возможных
направлениях:

применение положений Устава ООН и резолюции 3314 (XXIX)
«Определение агрессии» для принятия нормативных определений в
сфере международной информационной безопасности; 

определение критериев отнесения тех или иных информационных
объектов к критическим национальным и международным структурам;

использование в мирное время международного эмбарго в инфор-
мационной сфере как инструмента государственных санкций или вме-
шательства; 

развитие норм международного гуманитарного права, а также суще-
ствующих договоров в области ограничения вооружений и разоруже-
ния применительно к «информационному оружию»;

изучение возможности распространения на вооруженные конфлик-
ты с применением информационных средств воздействия норм между-
народного права по нераспространению ОМУ; 

постановка вопроса о принятии всеобъемлющей конвенции в сфере
обеспечения международной информационной безопасности;

разработка договора о немилитаризации мирового информацион-
ного пространства;

совершенствование системы коллективной безопасности госу-
дарств на универсальной и региональной основах и осуществление
государствами коллективных мер по предотвращению информацион-
ной агрессии;

выработка мер укрепления доверия как совокупности норм, регла-
ментирующих военную деятельность государств в информационной
сфере посредством установления мер информационного и контроль-
ного характера в целях достижения взаимопонимания, предотвраще-
ния внезапного нападения или несанкционированного конфликта, а
также обеспечения процесса разоружения. 

В контексте повышения эффективности военной политики по
выработке международно-правового режима в области международ-
ной информационной безопасности целесообразно использовать
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опыт разработки и применения имеющихся международных догово-
ров и конвенций в высокотехнологичных областях, а также в воен-
ной сфере. 

В среднесрочной перспективе именно эти подходы можно использо-
вать для разработки и принятия многостороннего договора (конвенции),
создающего универсальный режим международной информационной
безопасности с обязательствами участников не прибегать к деструктив-
ным действиям в информационном пространстве. В соответствии с
таким договором государства и другие субъекты международного права
должны будут нести международную ответственность за деятельность в
информационном пространстве, осуществляемую под их юрисдикцией
или в рамках международных организаций, членами которых они
являются.

Для решения первоочередных задач военной политики необходимо
сосредоточиться на участии в формировании детального плана дей-
ствий ШОС по обеспечению международной информационной безо-
пасности, с тем чтобы выработать и реализовать эффективные взаимо-
выгодные международно-правовые пути, средства и механизмы разре-
шения военно-политических вопросов обеспечения международной
информационной безопасности.

Таким образом, рост количества угроз и вызовов современной циви-
лизации в информационной сфере демонстрирует, что международная
информационная безопасность в настоящее время стала глобальной
проблемой. Существующая внешнеполитическая практика свидетель-
ствует о том, что успешно бороться с ними можно только сообща и
только на основе уважения интересов друг друга и широкого междуна-
родного сотрудничества. Все это подтверждает необходимость совер-
шенствования глобальной системы безопасности, имеющей коллек-
тивный характер и опирающейся на региональные международные
организации. В этом смысле участие России в деятельности различных
региональных международных организаций является важным факто-
ром, оказывающим существенное влияние на формирование и реали-
зацию военной политики нашего государства в области обеспечения
международной информационной безопасности. 
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О проблеме обеспечения
стратегической мобильности 

авиации войск (сил) ПВО

Полковник М.Г. ВАЛЕЕВ,
кандидат военных наук

В НАСТОЯЩЕЕ время возникло противоречие между возраста-
ющими возможностями сил и средств воздушно-космического нападе-
ния (СВКН) потенциального противника и уменьшающимися воз-
можностями группировок авиации и войск (сил) ПВО, которые могут
быть им противопоставлены при возникновении кризисных ситуаций,
затрагивающих интересы России. Для разрешения данного противоре-
чия требуется усилению группировок СВКН противника противопо-
ставить адекватное наращивание возможностей группировок авиации
и войск (сил) ПВО. Наиболее приемлемый и экономически целесооб-
разный путь решения данной проблемы, на наш взгляд, состоит в обес-
печении стратегической мобильности авиации и войск (сил) ПВО,
которая позволит оперативно переносить и сосредоточивать усилия в
районы (направления) максимальной угрозы со стороны воздушного
противника для создания необходимого соотношения сил сторон. 

Под термином стратегическая мобильность авиации и войск (сил) ПВО
предлагается понимать их высокую маневренность, способность к
немедленному реагированию на любые изменения обстановки в регио-
нах возможных военных конфликтов, осуществлению в кратчайшие
сроки межтеатровой перегруппировки войск (сил), полному использо-
ванию боевой мощи в интересах быстрого и эффективного выполнения
поставленной задачи.

Анализ теоретических исследований, проведенных в данной пред-
метной области, показывает, что проблема стратегической мобильности
ранее рассматривалась лишь в постановочном плане. В ходе исследова-
ний рассматривались частные вопросы усиления (наращивания усилий)
группировок или авиации, или войск ПВО на оперативном и тактиче-
ском уровнях. Если же проблема рассматривалась на стратегическом и
оперативно-стратегическом уровнях, то требуемый уровень усиления
группировок авиации и войск (сил) ПВО устанавливался на основе под-
хода, при котором состав группировок авиации и войск (сил) ПВО опре-
делялся изолированно, без учета их взаимного влияния. 

В то же время известно, что сложность и многогранность этого
мероприятия предопределяет его заблаговременную подготовку, про-
водимую ГШ ВС РФ, органами управления Военно-воздушных сил
всех уровней еще в мирное время. При этом разрабатываются не толь-
ко планы перегруппировок войск, но и осуществляются работы по
подготовке маршрутов их движения, производится совершенствование
инфраструктуры отдельных регионов и оперативное оборудование тер-
ритории страны, подготавливаются системы управления и связи в
интересах эффективного управления перегруппировкой войск.

При выработке решения, разработке замысла и планировании пере-
группировки авиации и войск (сил) ПВО перед командованием может
возникнуть ряд проблемных вопросов, своевременное и правильное
решение которых предопределит успешное проведение перегруппи-

ВОЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

41-46  30.01.2007  09:15  Page 41



М.Г. ВАЛЕЕВ42

ровки и, как следствие, обеспечит возможность управления ее ходом в
различных условиях обстановки.

Наиболее существенные проблемные вопросы представляется воз-
можным условно разделить на шесть групп.

Первая группа вопросов связана с анализом и оценкой объектов
обороны, определением приоритетности их прикрытия в системе
ПВО, анализом возможностей существующей группировки авиации
и войск (сил) ПВО в регионе конфликта, определением требуемого
уровня ее усиления.

Проведенные исследования показывают, что определение требуе-
мого уровня усиления группировок авиации и войск (сил) ПВО в
регионе конфликта необходимо проводить на основе комплексного
подхода, учитывающего такие факторы, как соотношение ударных
сил, однотипных объектов обороны сторон, состава, а также боевых
возможностей войск (сил) ПВО противника и нашей стороны. 

Вторая группа вопросов связана с определением «регионов-доно-
ров», т. е. регионов, откуда необходимо организовать перегруппировку
авиации и войск (сил) ПВО в регион конфликта, и с тем, какое коли-
чество войск (сил) можно «изъять» из состава группировок авиации и
войск ПВО в этих регионах.

Третья группа вопросов связана с прогнозированием действий веро-
ятного противника, направленных на срыв межтеатровой перегруппи-
ровки авиации и войск (сил) ПВО.

При этом частными вопросами, требующими отдельного внимания,
являются: взгляды вероятного противника на способы применения
своих ВВС по воспрещению межтеатровой перегруппировки авиации
и войск (сил) ПВО, оценка возможностей ВВС противника по завоева-
нию господства в воздухе. 

Четвертая группа вопросов включает оценку влияния физико-гео-
графических, природно-климатических условий и оперативного обо-
рудования территории России на подготовку и проведение межтеатро-
вой перегруппировки авиации и войск (сил) ПВО.

При этом всесторонне анализируются: влияние физико-географи-
ческих и природно-климатических условий на проведение межтеатро-
вой перегруппировки авиации и войск (сил) ПВО и определяется, что
необходимо сделать, чтобы максимально воспользоваться ими или же
компенсировать их отрицательное воздействие; уровень развития
инфраструктуры регионов в полосе перегруппировки авиации и войск
(сил) ПВО в районе конфликта и определяются мероприятия по ее
совершенствованию; наличие объектов коммуникаций, потенциально
опасных объектов, плотин, водохранилищ, шлюзов гидроузлов, их
концентрация по отдельным регионам вдоль полос перегруппировки
авиации и войск (сил) ПВО и прогнозируется, какое влияние их разру-
шение может оказать на межтеатровую перегруппировку войск (сил).

Пятая группа вопросов охватывает оценку возможностей по осу-
ществлению межтеатровой перегруппировки.

Здесь подлежат рассмотрению следующие частные вопросы: воз-
можности по перебазированию авиации летным и воздушным эшело-
нами и определение маршрутов (трасс) перелетов; организация пере-
движения наземных войск (сил) железнодорожным транспортом, а
при необходимости своим ходом (маршем), определение маршрутов
перевозки; оценка возможностей войск (сил) ПВО по прикрытию
транзитных передвижений войск по территории военных округов;
оценка потребного количества войск (сил) ПВО для прикрытия объек-
тов промышленности и коммуникаций, разрушение которых повлечет
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срыв создания группировки авиации и войск (сил) ПВО в регионе кон-
фликта; организация прикрытия в системе ПВО межтеатровой пере-
группировки войск (сил); организация управления авиацией и войска-
ми (силами) ПВО в ходе перегруппировки и при развертывании в
районе предназначения и их обеспечения.

Шестая группа вопросов связана с рациональным распределением:
зенитных ракетных войск — по объектам, группам объектов, районам
(направлениям); радиотехнических войск — по направлениям; сил
истребительной авиации — по направлениям, аэродромам возможного
базирования, по решаемым задачам; сил ударной авиации — по аэро-
дромам возможного базирования, районам выполнения боевых задач
(объектам ударов).

При этом необходимо учитывать оперативно-стратегическую важ-
ность объектов обороны (удара), их уязвимость, приоритетность по
прикрытию в системе ПВО, а при определении объектов удара — при-
оритетность поражения, также геометрические размеры и удаление
объектов от Государственной границы РФ (линии боевого соприкосно-
вения войск).

Проведенные исследования показывают, что только комплексное
рассмотрение указанных вопросов позволит решить весьма актуальную в
настоящее время проблему — обеспечение стратегической мобильности
авиации и войск (сил) ПВО.

Роль и место внутренних войск МВД
России в межведомственной

унифицированной системе 
технического обеспечения

Генерал-лейтенант С.П. ЮРЧЕНКО,
заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России 

по вооружению – начальник вооружения

Генерал-майор Т.Х. ЭМИНОВ,
начальник автобронетанкового управления

Главного командования внутренних войск МВД России

В НАСТОЯЩЕЕ время в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках, воинских формированиях и органах продолжа-
ются мероприятия по разработке и внедрению межведомственной
унифицированной системы технического обеспечения (МУСТО).

Впервые задача создания такой системы была поставлена Прези-
дентом Российской Федерации в 1995 году (Указ «О военном строи-
тельстве в Российской Федерации»). Основной предпосылкой для
постановки этой задачи послужил результат анализа взаимодей-
ствия ведомственных систем технического обеспечения в отдельно
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взятых регионах (и особенно в Объединенной группировке войск
(сил) на Северном Кавказе), показавший низкую эффективность
одновременного функционирования в одном регионе нескольких
ведомственных систем технического обеспечения в условиях мир-
ного времени.

По мере проработки данного вопроса были определены следующие
основные цели перехода к межведомственной системе технического обес-
печения: повышение боевой и мобилизационной готовности, уровня
технической оснащенности Вооруженных Сил, других войск, воин-
ских формирований и органов; повышение эффективности управле-
ния федеральными органами исполнительной власти, в ведении кото-
рых находятся войска, воинские формирования и органы, в части
решения задач технического обеспечения; оптимизация расходов
бюджетных средств, сосредоточение усилий на приоритетных напра-
влениях развития и производства вооружения и военной техники
общего применения; на унификации, стандартизации и каталогизации
вооружения и военной техники, ракет, боеприпасов и военно-техниче-
ского имущества общего применения; рациональное использование
существующей инфраструктуры всех федеральных органов исполни-
тельной власти, в ведении которых находятся войска, воинские фор-
мирования и органы.

Сферой действия МУСТО является организация взаимодействия
систем технического обеспечения Вооруженных Сил, других войск,
воинских формирований и органов в мирное время. Однако создава-
емые элементы этой системы безусловно будут функционировать и в
угрожаемый период.

Концепция и проект программы перехода Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов к МУСТО были сформированы к исходу 2001 года. В дальней-
шем осуществлялась доработка и согласование проекта программы
между заинтересованными министерствами.

В разработке программы перехода Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов к
МУСТО активное участие принимали внутренние войска МВД России.
Руководство внутренних войск МВД России считало, что при разра-
ботке данной программы должны учитываться особенности организа-
ции материально-технического обеспечения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации с учетом того, что действующие нор-
мативно-правовые акты позволяют МВД России использовать для
материально-технического обеспечения средства федерального и
местных бюджетов субъектов Российской Федерации, а также внебю-
джетных фондов, выделяемых на обеспечение правоохранительной
деятельности. Существующая система технического обеспечения вну-
тренних войск и МВД России в целом является действенной, она прак-
тически адаптировалась к реальной финансово-экономической обста-
новке в стране. Отдельные виды специальной и другой милицейской
техники, используемые в служебно-боевой деятельности войск и орга-
нов внутренних дел, имеет сугубо ведомственное назначение и не под-
лежит унификации.

Вместе с тем руководство МВД полагало возможным выработку в
программе перехода к МУСТО механизмов взаимодействия и сопряже-
ния по нескольким направлениям деятельности, к числу которых
можно отнести: совместное размещение укрупненных и однотипных
заказов на вооружение, военную технику, боеприпасы, горючее и дру-
гие материальные средства общего назначения (при сохранении за
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МВД России функции государственного заказчика); выработка единой
политики по их стандартизации, унификации, заводскому ремонту и
утилизации; согласованное использование ресурсов местных источни-
ков материально-сырьевой базы, а также существующей сети подвиж-
ных и стационарных баз, складов, ремонтных органов Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов порядком, определенным Правительством РФ; выработка
единой ценовой политики при  организации закупок материально-тех-
нических средств; обеспечение приемки на безвозмездной основе
однотипной продукции военного назначения силами военных пред-
ставительств Министерства обороны; организация технического обес-
печения войск (сил) с использованием заблаговременно созданных
мобилизационных запасов в условиях чрезвычайного положения и на
военное время; развитие научно-методической и технической базы
совершенствования эксплуатации, ремонта, хранения и утилизации
вооружения, военной техники, боеприпасов и военно-технического
имущества; создание нормативно-правовой базы для совершенствова-
ния и обеспечения функционирования системы технического обеспе-
чения Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации; уни-
фикация норм снабжения материальными средствами общего назна-
чения при сохранении права определения специальных норм за
Министерством внутренних дел; подготовка на договорной основе
специалистов технического обеспечения, в том числе и младших спе-
циалистов, в общей системе Вооруженных Сил и других войск РФ.

Совместными усилиями различных министерств разработка дан-
ной программы была завершена. Эта программа не является феде-
ральной целевой программой, а служит основным плановым докумен-
том, устанавливающим цели, задачи, принципы, последовательность
и главные направления работы в рамках совместных мероприятий по
переводу Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и
органов к межведомственной унифицированной системе техническо-
го обеспечения.

Программа распространяется только на вооружение, технику и
военно-техническое имущество общего назначения; основной напра-
вленностью ее является анализ и формирование нормативной право-
вой базы, позволяющей придать государственный статус межведом-
ственной системе технического обеспечения, определить задачи и
функции органов управления этой системы.

Основным содержанием второго этапа перехода к унифицирован-
ной системе технического обесспечения, который осуществляется в
настоящее время, является формирование (корректировка) нормативной
правовой базы для углубления интеграции ведомственных систем техни-
ческого обеспечения  и окончательный переход к межведомственной уни-
фицированной системе технического обеспечения.

Разработка нормативной правовой базы осуществляется с уче-
том распределения функций между различными министерствами и
ведомствами. 

Министерство обороны Российской Федерации в межведомственной
унифицированной системе технического обеспечения является еди-
ным государственным заказчиком по разработке, производству и ути-
лизации вооружения, техники, военно-технического имущества, а
также государственным заказчиком по поставке и ремонту ВВТ и ВТИ
общего применения и координирует: системную интеграцию деятель-
ности всех федеральных органов исполнительной власти, в ведении
которых находятся войска, воинские формирования и органы, по
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развитию системы вооружения, военной техники общего применения
на принципах целевого планирования; разработку и реализацию мер
военно-технической и целевой политики в области вооружения и
военной техники общего применения; совместное использование
региональных ремонтно-восстановительных баз, организаций про-
мышленности Минобороны России и других войск, воинских форми-
рований и органов, систем накопления и содержания запасов, снаб-
жения войск (на военное время), а также подготовку специалистов
различного уровня по согласованным видам технического обеспече-
ния на договорной основе.

Другие органы исполнительной власти, в ведении которых находятся
войска, воинские формирования и органы, являются государственны-
ми заказчиками по поставке и ремонту вооружения, техники, военно-
технического имущества общего применения, обладают всей полнотой
ответственности за развитие и поддержание своей системы вооруже-
ния и техники, использование выделенных бюджетных ассигнований,
осуществляют самостоятельно поставку (путем проведения торгов
(конкурсов) в рамках государственного оборонного заказа установлен-
ным порядком или по результатам единых торгов), накопление и содер-
жание запасов (на выполнение задач в мирное время и мобилизацион-
ное развертывание войск), снабжение войск (в мирное время), ремонт
вооружения и техники общего применения, метрологическое обеспече-
ние, а также подготовку основного количества специалистов техниче-
ского обеспечения различных уровней на базе имеющихся ведомствен-
ных военно-учебных заведений.

Переход к межведомственной системе технического обеспечения
позволит оптимизировать расходы бюджетных средств за счет совме-
стного планирования развития системы вооружения и единой полити-
ки ценообразования жизненного цикла вооружения и военной техни-
ки общего применения при накоплении и содержании запасов (на
отмобилизование и военное время) вооружения и военной техники
общего применения, рациональном использовании существующих
инфраструктур всех систем технического обеспечения и совместной
подготовке специалистов всех уровней по согласованным видам техни-
ческого обеспечения.

Анализ решения данного вопроса в других странах показал, что,
например, военное руководство НАТО, поставив цель произвести в
кратчайшие сроки значительное реформирование системы мате-
риально-технического обеспечения своих объединенных вооруженных
сил, реализует эту задачу аналогичным путем.

46 С.П. ЮРЧЕНКО, Т.Х. ЭМИНОВ
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К вопросу о патриотическом
воспитании в России и ее

Вооруженных Силах

Полковник А.Ю. ГОЛУБЕВ,
кандидат философских наук

В ПОСЛЕДНЕЕ время в армейской печати и армейских коллективах
развернулась дискуссия о военном духовенстве. Актуальность этой темы
усилилась в связи с поиском эффекивных форм борьбы с хроническими
недугами Российской Армии. Вопрос о полковом духовенстве действи-
тельно не праздный и необходимость его решения назрела давно. Одна-
ко, введение священников в армии является только одним из мероприя-
тий, необходимых для изменения морально-психологического климата
в воинских коллективах, а значит и во всех наших Вооруженных Силах
да и страны в целом. Поэтому постараемся в данной статье ответить на
несколько групп вопросов, связанных с решением данной проблемы.
Во-первых, о необходимости и своевременности введения полкового священ-
ства в российской армии. Во-вторых, о тех мероприятиях, которые, по
нашему мнению, еще необходимо провести в целях повышения морального
духа защитников Отечества и остальных граждан России.

Введение полкового священства является не только назревшей, но и
перезревшей необходимостью для наших Вооруженных Сил. Об этом
говорит не только (а для нас и не столько) мировой, сколько отече-
ственный опыт. Осмелюсь напомнить, что «стихийный» институт вой-
скового священства появился у нас еще в 1111 году, когда князь Влади-
мир Мономах в поход против волжских булгар взял в свою дружину
священников*. В общем можно сказать, что полковые священники на
Руси появились практически сразу же после ее крещения Святым рав-
ноапостольным князем Владимиром. Отсутствовал же этот институт в
нашей армии всего 70 лет, да и то «не полностью» (полковые священ-
ники были во время гражданской войны как в белой, так и в Красной
Армии, а во время Великой Отечественной войны батюшки имелись во
многих партизанских отрядах). В настоящее время в некоторых частях
в качестве эксперимента введены должности полковых священников.
Результаты их деятельности целиком и полностью положительные.
Однако имеются серьезные проблемы, которые необходимо решить до
введения института полкового священства.

Во-первых, необходимо четко на законодательном уровне оговорить
права и обязанности полкового священства. Здесь, по моему мнению,
не следует «изобретать велосипед», а необходимо только пересмотреть
дореволюционное «Положение» и иные законодательные акты о пол-
ковом священстве в контексте изменений, которые произошли в
Вооруженных Силах России с тех времен.

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

* В Западной Европе подобием войскового священства можно считать тех католических
священников и монахов, которые по призыву папы Урбана II ринулись вместе с другими
европейцами в крестовые походы (т. е. начиная с 1096 года), однако их основным
назначением было, скорее, не поддержание высокого морального духа остальных «воинов
Христовых», а самостоятельное участие в боевых действиях с неверными. И они,
вооруженные тяжелыми дубинами (чтобы не проливать человеческой крови), весьма
успешно справлялись с этой миссией. Владимир Мономах же специально взял с собой
священников для поддержания высокого духа православных богатырей.
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Во-вторых, как и было в русской армии до 1917 года, на корпусном
уровне следует ввести должности для «пасторов» других традиционных
для России религиозных конфессий, которые могли бы духовно
окормлять своих единоверцев. В случае, если в части проходят службу
100 и более человек, принадлежащих к одной и той же неправославной
религии, командир части должен иметь право на ходатайство перед
вышестоящим начальством о назначении в его часть «пастора» для них.

В-третьих, сразу же однозначно надо заявить о том, что полковое
священство у нас вводится не для замены офицеров-воспитателей, а
для совместной с ними работы на благо общего дела. Конечно, иног-
да будет весьма сложно провести «водораздел» между сферами дея-
тельности священников и офицеров-воспитателей, но ведь, по боль-
шому счету, в этом и нет особой нужды. Офицер-воспитатель прежде
всего будет заниматься воспитанием гражданина, а священник —
христианина. Вместе же они должны вырастить «Божией милостью
лучшего воина».

И в-четвертых, надо также однозначно заявить о том, что мы вво-
дим институт полкового священства, а не капелланов. Полковые
батюшки будут оперативно подчиняться командиру полка, но не дол-
жны иметь никаких воинских званий, как это всегда и было в русской
армии. Их продвижение по церковной служебной лестнице должно
зависеть исключительно от священноначалия Русской православной
церкви (РПЦ), а не руководства Министерства обороны. Командир
полка может только иметь право обращаться с предложением к руко-
водству РПЦ о поощрении или наказании полкового священника.

С решением этих проблем появятся необходимые условия для вве-
дения полкового священства, точнее, для его плодотворной деятельно-
сти на благо Отечества. Прежде чем перейти к достаточным условиям,
хотелось бы расставить все точки над «i», т. е. остановиться на возраже-
ниях оппонентов введения института полковых батюшек. На мой
взгляд, наиболее полно, таковые были опубликованы в «Военно-про-
мышленном курьере» № 29 (145) за 2006 год в статье «Замена знания
верой губительна»1.

Само название статьи уже некорректно. В нем автор изначально
исходит из неправильного посыла, что армия может выбирать для себя
только одну из двух взаимоисключающих «идеологий»: или религиоз-
ную веру, или научные знания. Однако мировой опыт учит, что абсо-
лютное большинство великих ученых весьма успешно сочетали одно с
другим (самый яркий отечественный пример — М.В. Ломоносов), так
что настоящая вера и знания вовсе не исключают, а весьма плодотвор-
но дополняют друг друга. Обратимся к другим аргументам автора.

В самом начале статьи он безапелляционно утверждает, что введе-
ние института полкового священства никак не скажется на решении
тех проблем, которые сейчас существуют в армии, а именно, суицидов,
«дедовщины» и прочее. Однако например, по данным командования
ПУрВО, озвученным на заседании секции «Церковь и армия» Рожде-
ственских чтений 2006 года, говорилось, что после начала активной
работы военных священников в отдельных частях округа, количество
самоубийств среди военнослужащих в них снизилось в 12 раз.

Далее автор выдвигает следующий аргумент. «Вера способна обес-
печить соответствующий «моральный и боевой дух» лишь при истовой
вере, вере, за которую человек готов умереть. Причем даже при исто-
вой вере отправить человека на возможную смерть непросто, и потому,

1 С е л и в а н о в А. Замена знания верой губительна// Военно-промышленный курьер
(ВПК). № 29 (145). 2006.
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например, сегодняшние боевики при подготовке смертников исполь-
зуют дополнительно различные психические и медикаментозные сред-
ства воздействия. Кроме того, разные религии дают своим адептам раз-
личные по силе стимулы к военным действиям против неверующих и
«инаковерующих». Православие в этом отношении предстает как одна
из религий с самой низкой мотивацией силовой и военной активности
человека в отношениях с другими людьми, народами, религиями. Это
одно из несомненных достоинств православия, но одновременно это
показывает, почему даже в XIX веке православные войны оказывались
мягкими, милосердными, «добрыми». Теперь же в условиях резкого
возрастания жестокости и цинизма мягкая религия оказывается просто
беспомощной, не способной обеспечить достаточную по активности
мотивацию для защиты Отечества на фоне гораздо более агрессивных
идеологий (в первую очередь американского экспансионизма)»2.

Сразу же хочется обратить внимание, что опять автор несколько
«смещает акценты». Он ведет речь не о моральном духе военнослужа-
щих, а об идеологической подготовке их к каким-то религиозным вой-
нам. Именно поэтому автор сразу переводит разговор в плоскость меж-
религиозных отношений, утверждая, что терпимость Православия
является его «недостатком» в современных условиях. Однако, терпи-
мость в отношении к другой вере вовсе не сказывается на боевых каче-
ствах воинов. Великий А.В. Суворов и его армия никогда не разруша-
ли инославные и иноверческие храмы и не уничтожали мулл и ксен-
дзов, но их враги, несмотря на такую доброту, всегда были жестоко
биты. Более того, суворовская, да и в целом русская армия, благодаря
своей доброте и веротерпимости, никогда не вызывала чувство озло-
бления у местного населения. Никогда наша армия не использовала
«тактику выжженной земли» и запугивания, что и позволило создать
нашу огромную Великую Родину. В то время, как «агрессивный амери-
канский экспансионизм» ничего не может сделать с повстанческим
движением в Афганистане и Ираке. Что же касается истовости веры,
то, как известно, «на войне атеистов не бывает». И чем сложней и опас-
ней ситуация, тем сильнее в человеке становится и вера. Если же он
будет изначально крепок в ней, то и ориентироваться в любой ситуа-
ции будет гораздо спокойней, о чем говорит опыт суворовских чудо-
богатырей, для которых, по мнению военных специалистов, «в бою не
существовало неожиданностей».

Следующий аргумент автора против полковых батюшек звучит так:
«Официальная церковь давно не является в глазах «православно ори-
ентированного» народа единственным представителем морали и веры.
Так сложилось в первую очередь вследствие самоопределения церкви в
обществе, связанного с давним историческим выбором в пользу иос-
ифлянства (допущение церкви как социального, а затем и государ-
ственного института) против альтернативы нестяжательства, реали-
зующегося фактически лишь в виде монашества и старчества»3.

Опять же не совсем понятно: автор считает, что монашество и стар-
чество не принадлежат официальной Церкви? На самом деле не толь-
ко принадлежат, но, более того, именно они и составляют ее фунда-
мент. Вообще же, в настоящее время в русской церкви эти два начала,
иосифлянство и нестяжательство, довольно хорошо уживаются, так
что «православно ориентированные» россияне могут сами себе
выбрать и храм, и духовного наставника.

Наконец, третий аргумент. «Православная «дореволюционная»
2 С е л и в а н о в А. Замена знания верой губительна.
3 Та м  ж е.

4 «Военная Мысль» № 4
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Россия закончила свои славные победы «за веру, царя и Отечество»
Отечественной войной 1812 года. После нее была череда сокруши-
тельных поражений — на Кавказе, в Крымской войне, в Русско-
японской войне (1905–1906), в Первой мировой войне… Дело том, что
в мире начал свое победное шествие свет Просвещения, Знания.
Изменялся не только мир, изменялся характер войны, ее техническая
оснащенность»4.

Что имеет автор в виду под Просвещением? Может быть, техниче-
скую революцию? Тогда с ним можно согласиться в том, что она нача-
лась в XIX веке. Расцвет же эпохи Просвещения произошел гораздо
раньше. Теперь остановимся немного на «сокрушительных пораже-
ниях».

Что касается крымской кампании, то назвать ее окончание сокру-
шительным поражением России вряд ли можно. Да, в результате дли-
тельной осады пал Севастополь, Россия лишилась права иметь на Чер-
ном море военный флот, но все это было довольно легко поправимо,
что и было доказано.

Под кавказской войной автор, очевидно, имеет в виду войну с
Шамилем, поскольку других войн с таким названием Россия в ту пору
не вела. Эту войну Россия, может быть, вела и не лучшим образом,
однако, как известно, все же одержала в ней победу, а не понесла
«сокрушительное поражение».

В Русско-японской войне Россия, действительно, потерпела тяже-
лое поражение, хотя назвать его «сокрушительным» тоже вряд ли
возможно.

Первая же мировая война, на самом деле, привела к сокрушительно-
му поражению России. Однако, винить в этом «отсталое православие»
язык как-то не поворачивается, ведь не секрет, что по-настоящему пра-
вославными оставались только нижние чины русской армии, к кото-
рым нареканий как раз меньше всего. Абсолютное большинство армей-
ского руководства давно уже было далеко не православным, а скорее
тоже «просвещенным». К тому же в Первую мировую войну против
России фактически воевали как ее противники, так и союзники.

Кстати, в этом перечне войн, которые Россия вела после Отече-
ственной войны автор, «забыл» про Русско-турецкую войну за осво-
бождение славян, в которой наша армия одержала убедительную
победу.

Так что с «просвещенными» армиями Россия воевала весьма непло-
хо, и вовсе не преимуществом «просвещенческого» мировоззрения
перед православием объясняются наши неудачи в эти годы, а уход от
суворовских принципов ведения войны, в которых, кстати, особое
место уделялось православию.

В конце статьи автор совершенно справедливо отмечает, что «совре-
менные войны все больше приобретают информационный характер.
В таких войнах деморализация сил противника (одна из главных задач
войны — «сломить дух») становится специализированной информа-
ционно-боевой задачей. Такие задачи требуют умения готовить, вести
и противостоять боевым информационным операциям комплексными
научными средствами. Боевой дух воина в такой ситуации также
достигается специально разрабатываемым набором средств идеологи-
ческого и психологического воздействия, лишь одним из элементов
которого могут стать религиозные проповеди. В такой войне, которая
разрабатывается и апробируется во многих странах мира, необходимы
уже не только специальные методики защиты и управления информа-

4 С е л и в а н о в А. Замена знания верой губительна. 
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ционными потоками, но и специализированные подразделения по
ведению информационных операций. Вот чем, на мой взгляд, сегодня
должны быть в первую очередь озабочены военные стратеги»5.

С этим можно полностью согласиться, хотя непонятно: почему он
возражает против полкового священства, если признает религиозные
проповеди, как «один из элементов» воспитания воинов?

Теперь хотелось бы остановиться на вопросе о других необходимых
мерах воспитательной работы в Вооруженных Силах, незаслуженно
забытых в советское время. Мне кажется, что в первую очередь разго-
вор следует вести о полковых традициях (на флоте — корабельных),
поскольку именно «полк представляет собой вполне оформленную,
самобытную и в порядке внутреннего руководства по обучению —
самостоятельную армейскую единицу с органической связью всех
своих подразделений. Полк — стержень войскового организма. Он же
и выразитель доблести, чести, достоинства и славы армии своего госу-
дарства. Полк не умирает и, будучи обескровленным в боях, может
сливать свои роты, сводить в батальоны, но собравшись хотя бы в гор-
сточку вокруг своего знамени, сохраняет присвоенное ему имя и свой
армейский номер…

Рота — это служебная арена, на которую становится офицер и выяв-
ляет там свои служебные качества, но на этой арене он в постоянном
движении — сегодня в одной роте, а завтра, в интересах службы, в дру-
гой. Батальон направляет общие усилия на поле боя и больше занят
тактикой, чем воспитанием. А полк выковывает дух и придает ему то
бессмертие, которое передается из поколения в поколение»6.

Замечательно написал в своем стихотворении «Наш полк» великий
князь Константин Константинович:

Все благородное: отвага, доблесть, долг,
Лихая удаль, честь, любовь к Отчизне славной,
К великому Царю и вере православной, —
В едином слове том сливается — Наш ПОЛК.
В Российской армии честь полка была так высока, что перед выпу-

ском из военных училищ юнкера, изучив истории полков, часто в
выборе места своей службы руководствовались славным прошлым
полка, а значит и его славными традициями, пренебрегая местом
дислокации оного. «Все эти заштатные городки и урочища, где кварти-
ровала Российская армия: Кальвария, Троицко-Савск, Ново-Киевск,
каких много было, — привлекали лучшие силы молодого офицерства»7.

Попавший в полк офицер крайне редко пытался перейти в другой.
Если такое и было, то как правило «переход» осуществлялся через суд
офицерской чести. Почетно было дослужиться в полку до ротного,
батальонного командира, но высшей честью считалось стать во главе
своего полка. Уход в отставку с правом ношения мундира полка тоже
был очень высокой наградой за верную службу.

Честь полка и его командира оберегалась в России очень тщательно:
командир полка имел право представления Государю и никто не имел
право в мирное время, кроме царя, снять его с должности.

Воспитанию патриотов своего полка содействовало почитание пол-
кового знамени. Эта традиция в нашей Армии никогда не умирала, но
некоторые специфические особенности, способствовавшие воспита-
тельному значению знамени, были утеряны.

5 С е л и в а н о в А. Замена знания верой губительна. 
6 И г н а т ь е в Б.Б., К у р ы л е в В.М., П о д г о р б у н с к и й В.В. Господь — Знамя мое!

Книга 2. М., 2006. С. 10.
7 Та м  ж е. С. 11.

4 *
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Известный военный теоретик М.И. Драгомиров так определял зна-
чение знамени:

«Русское Воинское Знамя — это исповедание Веры, веры в победу и
торжество истины.

Русское Воинское Знамя — это свидетельство перед миром о силе
воинского духа.

Русское Воинское Знамя — это духовное оружие, которое для врага
страшнее, чем ракеты, пушки и пулеметы.

Это оружие есть свидетельствование того, что на нашей стороне —
Силы Небесные»8.

После 1917 года была отменена традиция освящения воинских зна-
мен, благодаря которой знамя и становилось святыней, хотя само наз-
вание святыни полка за знаменем было оставлено. Теперь эта традиция
возвращается вместе с пониманием святости стяга не просто как высо-
ких слов, а как следствия его освящения.

До 1917 года воинское знамя каждой воинской части вручал лично
Государь. «И это было благословение Царское, которым он, Помазан-
ник Божий, как общий отец Государства, благословлял все семейство
полка»9. Перед вручением знамени осуществлялся ритуал прибивки и
освящения воинского знамени.

Так, прибивка знамени к древку осуществлялась накануне его освя-
щения на квартире командира части в присутствии всех генералов,
командиров отдельных частей гарнизона, всех офицеров части и пред-
ставителей каждой роты. Каждый из присутствовавших в порядке
старшинства присутствовал в прибивании полотнища к древку. «Риту-
ал прибивки знамени способствовал единению всех военнослужащих
гарнизона, преклонению их перед всеобщей полковой святыней, все-
общим символом воинской доблести, традициями части, ее славным
боевым прошлым»10.

Освящение знамени осуществлялось на следующий после прибивки
день. Перед самым освящением на плацу полка назначался парад, где
перед строем полка выносились все имеющиеся в части знаки отличия,
полученные в сражениях. Таким образом, новое знамя как бы станови-
лось в славный боевой строй полка.

О значении знамени говорят примеры наказаний, которым подвер-
гались те, кто терял его в бою или, того хуже, опускал его перед вра-
гом. Их очень мало в отечественной истории, но все же они были. Так,
11 мая 1829 года, «находившийся в крейсерском плавании фрегат
«Рафаил» под командой капитана 2-го ранга Стройникова у Босфора
встретился с турецкой эскадрой в составе шести линейных кораблей,
двух фрегатов, шести корветов и двух бригов и ввиду явного преиму-
щества противника сдался в плен. Гнев Николая I при получении
этого известия был настолько силен, что по его приказу командир и
его офицеры были разжалованы в матросы. Стройникова ждало еще
более сильное наказание, чем смерть… Царь запретил Стройникову
жениться, чтобы не было в России «потомства изменника и труса»11.

Повторимся, что, к счастью, таких случаев за многовековую боевую
историю России насчитываются единицы. Зато можно привести мно-
жество примеров того, как героически наши предки отстаивали честь

8 И г н а т ь е в Б.Б., К у р ы л е в В.М., П о д г о р б у н с к и й В.В. Господь — Знамя мое!
С. 14.

9 Та м  ж е. С. 15.
10 Та м  ж е. С. 17.
11 Гр и г о р ь е в А.Б. Вера и верность. Очерки из истории отношений Русской

Православной Церкви и Российской армии. Жуковский — Москва: Кучково поле, 2005.
С. 74–75.
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полковой святыни, но ограничимся всего лишь одним фактом: «Ни в
одном музее мира нет ни одного российского флага, взятого у наших
предков в бою. В то же время в музеях России хранится 360 шведских
знамен эпохи Карла XII, 370 прусских знамен Фридриха II, сотни зна-
мен армий Наполеона и Гитлера»12.

Огромную роль в воспитании солдат всегда играла полковая цер-
ковь. Это традиция, к которой сейчас некоторые части сейчас стали
возвращаться. Следует отметить, что полковые храмы весьма часто
являлись и пантеонами, где хоронили славных русских воинов. А в хра-
мах, посвященных победам в тех или иных сражениях и войнах, выве-
шивались мраморные доски с написанными на них золотой краской
фамилиями павших в них воинов. Иногда в воинских храмах храни-
лись боевые знамена особо отличившихся частей, оружие и снаряже-
ние доблестных военачальников, что делало их неким подобием свя-
щенного музея, несомненно способствовавшего делу патриотического
воспитания воинов.

Несколько слов следует сказать и об истории полков, которую
составляли в каждом полку. «Из членов офицерского собрания избира-
лась историческая комиссия, которая вела всю текущую работу по под-
готовке и изданию типографским способом книг об истории полка.

В большинстве случаев к работе по составлению историй полков,
к написанию юбилейных изданий привлекались многие полковые
офицеры, что способствовало ознакомлению их с боевым путем
полка, его заслугами, их личному воспитанию преданными Вере,
Царю и Отечеству, а также вооружало необходимыми историческими
знаниями для воспитания нижних чинов»13.

Все изданные истории полков и кораблей, число которых достигает
трехсот, использовались не только для воспитания военнослужащих
данной части, но и юнкеров военных училищ и кадетов.

Списки полка, куда навечно зачислялись герои, полковые музеи,
где хранились памятные вещи части, также всегда являлись важнейши-
ми инструментами в воспитании молодого пополнения.

Огромную воспитательную патриотическую роль играют полко-
вые и военно-духовые оркестры. Недаром великий Суворов говорил:
«Музыка удваивает, утраивает армию…». В 1856 году император
Александр II распорядился: «… иметь каждому полку в дивизии свой
марш, являющийся его гордостью». Был издан приказ по военному
ведомству № 237 1857 года, обязующий «каждый полк дивизии иметь
свой марш». Приказание было выполнено в установленный срок, и
каждый полк во второй половине прошлого столетия имел свой
марш»14. Следует отметить, что полковые марши имели огромное
значение не только для воспитания военнослужащих, но и граждан-
ского населения, поскольку в выходные и праздничные дни полко-
вые и военно-духовые оркестры играли в городских парках и садах в
местах своей дислокации. Среди исполняемых ими произведений в
основном были военные марши, в том числе и полковые.

Но, пожалуй, самой важной традицией, которая должна вернуться в
Вооруженные Силы России и, которая будет собой как бы венчать все
предыдущие, является возвращение полковых названий. В советское
время почетные названия давались как минимум дивизиям вместе с
присвоением звания гвардейская.

12 И г н а т ь е в Б.Б., К у р ы л е в В.М., П о д г о р б у н с к и й В.В. Господь — Знамя мое!
С. 27.

13 Та м  ж е. С. 36.
14 Та м  ж е. С. 54.
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Ведь многие названия полков были связаны с именами Румянцева,
Суворова и других великих полководцев. «Когда солдат или офицер
говорил: «Мы — измаильцы! Мы — кагульцы! Мы — изюмцы!», — то
всякий понимал, что этот воин недаром гордится честью своего воен-
ного имени, звучавшего громко и победно»15. Причем эти имена знала
не только вся Россия. «В 1799 году моряки британских кораблей, пере-
возивших фанагорийцев в составе англо-российской экспедиции для
защиты Голландии, не переставали восхищаться русскими гренадера-
ми и их офицерами-суворовцами. Герцог Йоркский, командовавший
союзными силами, перед решительным сражением просил русское
начальство «прикомандировать к каждой английской колонне по роте
фанагорийцев, которые бы шли в авангарде и производили своей неу-
страшимостью впечатление на неприятеля»16.

Каждый полк должен иметь свой полковой значок, который носит-
ся на форме и является напоминанием военнослужащему, о том, что он
имеет честь служить в данной части**.

Тогда-то среди солдат и офицеров начнется настоящее соревнова-
ние за то, чтобы ничем не опозорить имени своего родного полка и
постараться своими поступками соответствовать своим славным
предкам.

Но патриотическая работа должна постоянно вестись не только в
армии, но и среди остального населения России, иначе и в армии все
мероприятия по патриотическому воспитанию будут иметь очень
маленькую эффективность. Кажется, у нас наконец-то это начали
понимать все. Другое дело, что пока эта работа ведется как-то бесси-
стемно и непродуманно. Попробуем дать некоторые рекомендации на
основе работы «Философия войны» русского военного историка Анто-
на Антоновича Керсновского, труды которого все больше становятся
доступными для отечественного читателя. Он пишет о военном време-
ни, но в наше время постоянно бушуют если не обычные, то уж инфор-
мационные войны точно, поэтому идеи нашего соотечественника
актуальны и в невоенное время. Вот какие любопытные мысли можно
у него найти по обсуждаемому вопросу:

«Само собою разумеется, свобода печати в военное время должна
подвергнуться ограничениям. Она несовместима с общей дисципли-
ной государства во время войны, как несовместимы, например, торго-
вля и вольные профессии с отбыванием воинской повинности.

Задача печати в военное время — осведомлять страну о ходе дел на
фронте. Осведомлять как можно более правдиво (выделено авт.). Писа-
тель, журналист и цензор — друзья, а не враги.

Неудач не замалчивать — ибо их замолчать невозможно: нельзя
отрезать языки раненным, эвакуированным и отпускным. Твердо пом-
нить главного врага — «стоустную молву». Для пресечения этой молвы
лучше своевременно — с соблюдением известной меры — твердо и
авторитетно сообщить о поражении XIII и XV корпусов в Восточной
Пруссии (неприятель все равно узнал их номера), чем допустить пани-
ческий слух по всей стране, что «полмиллиона наших погибло в
Мазурских озерах» — слух, который потом никакими средствами не
удастся искоренить»17.

15 И г н а т ь е в Б.Б., К у р ы л е в В.М., П о д г о р б у н с к и й В.В. Господь — Знамя мое!
С. 72.

16 Та м  ж е. С. 73.
** Морякам необходимо вернуть на бескозырки названия кораблей, что несомненно

повысит их боевой дух и вызовет гордость за свой корабль.
17 Философия войны/ Сборник статей, М.: Анкил-воин, 1995. С. 32–33.
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Как это не прискорбно признавать, но наши журналисты до сих пор
не очень умеют, а порой и не хотят находить «золотую середину» между
безудержным пафосом в своих описаниях (о котором речь еще пойдет
ниже) и полным пораженческим унынием. Иногда же они откровенно
работают на противоборствующую сторону.

Следующая рекомендация имеет непосредственное отношение к
вышесказанному о полках, полковой чести и славе: «Страна должна
знать лучших своих сынов, должна знать и чтить имена своих
доблестных полков — имена уже известные неприятелю, имеющему
о них сведения по убитым и пленным. Такие черствые «алгебраиче-
ские» выражения, как «один из наших доблестных полков», «один
из наших молодых полков» ничего не говорит уму и сердцу населе-
ния, оставляя в то же время чувство горечи в сердцах участников
боев. Вообще, сообщения нашей Ставки в мировую войну
1914–1917 годов следует рассматривать как непревзойденные отри-
цательные образцы»18.

Далее автор еще раз обращает самое серьезное внимание на
необходимость правдивости в сообщаемой информации и вреде,
заключенном в «нелепых бравадах».

«Не следует обманывать население нелепыми бравадами, что
неприятель умирает с голоду, что неприятельская страна сможет про-
держаться еще самое большее полтора месяца, что неприятельские
войска сдаются дивизиями при одном виде казацкой пики. Этими
баснями печать дискредитирует себя в глазах общественного мнения
и деморализует страну, зря обнадеживая ее (выделено авт.)»19.

Вспомните знаменитое «одним полком за две недели» или некото-
рые абсурдные заявления наших журналистов доренковского типа,
ура-патриотов и вы поймете, насколько актуальны как эти, так и
последующие слова русского историка.

«Совершенно нетерпим и недопустим слащавый тон о «солдати-
ках» и «серых героях». Он раздражает бойцов и деморализует значи-
тельные их категории. В основе слащавости и пафоса всегда фальшь.
Авторов подобного рода статей и очерков следует, после первого и
последнего предупреждения, лишать права писать до окончания воен-
ных действий (выделено авт.)»20.

Естественно, что в «горячие точки» нельзя допускать и всяких
бабицких, откровенно работающих против России. Весьма важна
память о героях, о чем тоже уже писалось выше.

«Культ героев должен соблюдаться свято. В каждом храме, в каж-
дой школе должны иметься доски с именами прихожан или бывших
учеников, заслуживших белый крестик, либо сподобившихся дере-
вянного креста.

Портреты героев и описания их подвигов должны быть на почет-
ном месте периодических изданий»21.

В настоящее время кроме специализированных военных газет и
журналов никто не занимается такой работой, а надо бы.

Не менее важна и работа в этом направлении деятелей культуры, для
которых у Антона Антоновича тоже есть ряд ценных предложений:

«В наших русских условиях (при свойственной всем нам музыкаль-
ности и любви к театру) большое значение приобретают музыка и

18 Философия войны. С. 33.
19 Та м  ж е. С. 34.
20 Та м  ж е. С. 34.
21 Та м  ж е. С. 35.
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сцена. Для широких масс чрезвычайно важен кинематограф. Как в
театре, так и в кинематографе следует избегать деланного пафоса и
мелодрамы»22.

Не менее важно упоминание и еще об одном средстве поднятия
духа, которое, по-моему, ныне используется только для достижения
целей политических партий.

«Уличные манифестации — очень сильно действующее средство.
Но они ценны только в случае своей непосредственности.
Манифестации заранее организованные и принудительные, на совет-
ский образец, свойственны варварским «тоталитарным государ-
ствам». Они обращаются в отбывание номера и совершенно не дости-
гают своих целей»23.

Закончить эту краткую записку хотелось бы словами того же само-
го русского историка Антона Антоновича Керсновского, которыми и
он подводит итог главе о руководстве общественным мнением во
время войны, которые говорят о том, на чем можно и должно осно-
вывать саму систему информационной войны в нашем Отечестве.

«В общем, проблема общественного мнения — это проблема духа
страны. Церковь и Школа создают этот дух — и при его наличии
управлять общественным мнением не представляет трудности»24.

В целом же, как российскому руководству, так и руководству
Вооруженных Сил России предстоит еще очень много сделать, чтобы
вернуть нашему Отечеству и его армии тот высокий дух, благодаря
которому Россия и состоялась как великое государство. И в выска-
занной в данной в статье позиции автора содержится только неболь-
шая, хотя и очень важная часть тех мероприятий, которые необходи-
мо провести. В заключение хотелось бы заметить, что сегодня «офи-
циального института военного духовенства нет лишь в нескольких
странах мира: в Китае, в Северной Корее и … в России»25.

22 Философия войны. С. 35.
23 С л а в и н В. Батюшку в казарму? Почему бы и нет! Десятина. № 10 (121). 2006. С. 6.
24 Философия войны. С. 36.
25 Та м  ж е. С. 36.
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История и философия
военной науки

Генерал-майор в отставке И.Н. ВОРОБЬЕВ,
доктор военных наук, профессор

Полковник В.А. КИСЕЛЕВ,
доктор военных наук, профессор

ПОВОДОМ для этой статьи послужил выход документа Федераль-
ного агентства по образованию о введении дополнительной образова-
тельной программы подготовки профессорско-преподавательского
состава гуманитарных дисциплин по названной теме, в соответствии с
которым приказом министра обороны РФ с 2006-07 учебного года в
вузах МО организована разработка учебно-методических материалов
по дисциплине «История и философия военной науки». Ознакомление с
содержанием этих документов показывает, что речь идет не только о
повышении квалификации преподавателей общественных наук, но и о
новых подходах к рассмотрению вопросов истории и философии науки
(в данном случае военной), которые относятся ко всей общеобразова-
тельной системе.

По нашему мнению, ввод дополнительной дисциплины для повы-
шения уровня подготовки преподавателей, в частности в вузах МО,
является своевременным и актуальным. Дело в том, что в настоящее
время в обществе превалируют ревизионистские взгляды как на оте-
чественную военную историю, так и на методологические основы
военной науки. В гражданских вузах, к примеру, изучение материали-
стической диалектики фактически «выброшено за борт». Нет твердой
ясности в этом вопросе и в военных вузах.

Основываясь на многолетнем опыте научно-педагогической
работы в Общевойсковой академии ВС РФ (ранее Военная акаде-
мия им. М.В. Фрунзе), мы хотели бы высказать некоторые свои,
возможно небесспорные, суждения по ряду аспектов этой очень
важной проблемы. К слову заметим, что мы преподаватели в основ-
ном оперативно-тактических, а не гуманитарных (философских)
дисциплин.

Прежде всего, представляется необходимым резко поднять статус
военной науки, преодолеть кризисные явления в ее развитии и функ-
ционировании, обусловленные спецификой затянувшегося переход-
ного периода в нашем обществе. Россия обладает одной из самых
развитых в мире военных школ, богатейшей военной историей и
славными боевыми традициями, о чем убедительно рассказывается в
статье доктора исторических и юридических наук генерал-майора
В.А. Золотарева1. В недавнем прошлом советская военная наука заво-
евала признание как самая передовая наука в мире. И первейшая
наша задача ныне — не допустить отката назад.

В разрабатываемых учебных пособиях по истории и военной
науке и при преподавании этих предметов в военных академиях и
военных училищах необходимо со всей убедительностью, не допу-
ская фальсификации истории, показывать, как на протяжении

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

1 З о л о т а р е в В.А. Военная история в современной России// Военная Мысль. 2004.
№ 10. С. 25–36.
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тысячелетней истории России нашим предкам приходилось вести
борьбу за сохранение и утверждение своей государственности.
Нынешнее и грядущие поколения защитников Отечества должны
знать, какие жесточайшие военные испытания выпали на долю
России. Ведь с начала Х века ей пришлось отражать около 250 втор-
жений, а за последние 500 лет Россия провела в войнах в общей
сложности более 300 лет2.

Курс военной истории в военных вузах сейчас значительно
сужен, поэтому важно повысить действенность ее преподавания,
полнее использовать мировоззренческие и воспитательные функ-
ции военно-исторической науки, тем более что в последнее время
военная история стала объектом острой идеологической борьбы.
Военная история обладает большими возможностями, она позволя-
ет познать процессы, происходящие в теории и практике строи-
тельства вооруженных сил, эволюцию форм и способов ведения
войны, вскрывает закономерности и тенденции развития военного
дела, предостерегает от беспочвенного фантазирования, от крайно-
стей, вносит в теоретические исследования элемент практического
опыта. Военная история весьма важна как средство постоянного
совершенствования военного мышления, расширения военного
кругозора офицеров.

Но военная история, как и общая история России, полна не
только взлетов и открытий, но и противоречий. В советский период
в военно-исторических исследованиях допускалось немало субъек-
тивизма, особенно в отношении к близким к нам событиям Вели-
кой Отечественной войны. Ныне это используется недоброжелате-
лями как повод для того, чтобы опорочить подвиг советского наро-
да в войне, развенчать полководческую деятельность советских
военачальников.

Псевдореформаторы активно пропагандируют и промахи, допу-
щенные в некоторых трудах, посвященных советской военной
науке, раскрытию ее методологических основ. Надо сказать, что
это не вина, а, скорее, беда советских авторов, подвергавшихся
идеологическому прессингу, вынужденных работать в условиях
строжайшей регламентации теоретических взглядов по вопросам
войны и мира. С момента своего зарождения советская военная
наука, как и другие общественные науки, стала развиваться своим
«особым путем», исповедовала марксистско-ленинское учение как
«единственно верное», «незыблемое», не поддающееся критике и
сомнению. Хотя на словах провозглашалась необходимость творче-
ского развития теории марксизма, на деле не шло дальше робких
комментариев классиков марксизма-ленинизма.

Материалистический диалектический метод в защите не нужда-
ется. Он вобрал в себя крупнейшие достижения многих филосо-
фских школ. Его действенность доказана временем. Этот метод был
и остается методологической основой отечественной военной
науки. Порочным в свое время являлось то, что он был возведен в
абсолют. Не допускалось плюрализма. Преподавание общественных
наук было выхолощенным, оторванным от жизни. При изучении
военной науки не всегда отражалась ее взаимосвязь с философией,
которая играла определяющую роль в ее развитии.

У колыбели зарождения военной науки стояли величайшие
философы своего времени: Конфунций и Платон, Демокрит и Ари-
стотель. Платон считал военную науку «царской». Жизнь требовала,

2 История военной стратегии России. М.: Кучково поле. 2000. С. 17.
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чтобы правители всех рангов — вожди племен, монархи, короли,
фараоны, князья и цари — непременно овладевали военным искус-
ством. Война безжалостно сметала с лица земли целые народы,
сеяла смерть и разрушения. Через всю историю человечества прохо-
дит чреда непрерывных войн — больших и малых. Подсчитано, что
за всю известную историю (5000 лет) произошло 14 500 войн, что
составляет три войны в год3.

О плодотворности союза философии и военного искусства сви-
детельствует беспримерный в истории десятилетний поход войска
Александра Македонского, который стал возможен потому, что
наставником полководца был Аристотель — ученый, сочетавший в
себе знания философии, математики и астрономии, геодезии и
физики, военного дела и истории, а война велась войском Алексан-
дра Македонского на основе тщательно разработанного плана и
всестороннего обеспечения.

Не имея ни карт, ни компаса, македонцы тем не менее соверша-
ли тысячекилометровые переходы в неизвестные страны, преодо-
левая труднодоступные горные хребты, обширные безжизненные
пустынные пространства, форсировали крупные водные преграды
и не знали поражений.

Фактически все выдающиеся полководцы древних времен —
Эпаминонд, Александр Македонский, Ганнибал, Юлий Цезарь и
другие — были одновременно и великими философами. Их полко-
водческое озарение и поиск новых способов боевых действий осно-
вывались на предвидении, всесторонней оценке обстановки.
Немецкий генерал-фельдмаршал Альфред фон Шлиффен
(1833–1913), оценивая деятельность великих полководцев, писал в
своей работе «Полководец»: «Македонский учился у Аристотеля,
Цезарь — философ, Густав Адольф знал семь языков, Фридрих
Великий знал все, кроме орфографии и немецкого языка»4.

Возвращаясь к документу Федерального агентства по образова-
нию о введении дополнительной программы подготовки профес-
сорско-преподавательского состава по истории и философии
науки, следует отметить, что в этом вопросе необходимо пойти
дальше, а именно — ввести в военных академиях новый предмет —
«Философия военной науки». Предложения по этому вопросу,
высказанные в статье профессора С.А. Тюшкевича несколько лет
назад в журнале «Военная Мысль» о преподавании в вузах курса
«Теоретические основы военной науки»5, в принципе рациональны,
но нуждаются в существенном дополнении. На наш взгляд, пред-
мет «Философия военной науки» не должен дублировать другие
дисциплины, как это предлагает С.А Тюшкевич, считающий целе-
сообразным включить в этот курс дисциплины: «Теория военного
искусства», «Теория управления вооруженными силами», «Теория
обучения и воспитания воинов» и другие. Но ведь эти предметы
изучаются на других кафедрах.

По нашему мнению, офицер по дисциплине «Философия воен-
ной науки» должен знать: предмет философии науки и историю
военной науки; возникновение военной науки и основные этапы ее
исторической эволюции; структуру научного знания; научные тра-
диции и научные революции; сущность и природу военно-научно-

3 Философия и военное дело/ Учеб. пособие. М.: Военная академия им. М.В. Фрунзе.
1993. С. 53.

4 Цит. по: Стратегия в трудах военных классиков. М.: Воениздат, 1994. Т. 1. С. 346.
5 Военная Мысль. 2000. № 3. С. 68–71.
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го познания; объяснение, понимание, интерпретацию в науках о
войне и военном деле; основные исследовательские программы
военно-научного познания; источники развития военных знаний и
военной науки с древних времен; предысторию возникновения
военной науки (военные знания в Древнем мире и в Средние века);
формирование военной науки в эпоху Просвещения и Новейшего
времени; зарождение и развитие военной науки в России и зару-
бежных государствах, ее состояние во время Первой и Второй
мировых войн, в локальных войнах и вооруженных конфликтах
второй половины ХХ и начала ХХI века; перспективы развития
военной науки.

Конкретно предлагается включить в программу предмета
«Философия военной науки» следующие темы: «Философия: сущ-
ность, основные функции, ее роль и место в зарождении и развитии
военной науки»; «Военно-философские проблемы в истории фило-
софии: сущность, содержание, основные тенденции»; «Материа-
листическая диалектика как наука и ее логическая функция в поз-
нании военного дела»; «Методологическое значение основных
законов материалистической диалектики для деятельности коман-
дных кадров»; «Категории материалистической диалектики —
логический инструмент познания сущности вооруженной борьбы»;
«Мировоззренческие и методологические основы военной науки»;
«Законы и принципы военной науки»; «Методы военной науки»;
«Диалектика развития форм и способов вооруженной борьбы»;
«Военная футурология — наука о прогнозировании»; «Методы и
формы военно-научного познания».

Считаем целесообразным в предлагаемую дисциплину включить
также вопросы организации и ведения научной работы в Вооружен-
ных Силах, познание ее сущности, задач и основных форм, суще-
ствующую систему научных органов и принципы руководства науч-
ной работой в Вооруженных Силах, планирование, организацию и
координацию научной работы; сущность военно-научного иссле-
дования, его задачи, особенности и разновидности; методы воен-
но-научного исследования; вопросы подготовки научных и научно-
педагогических кадров.

Нет необходимости доказывать, что без базовой методической,
философской подготовки современный офицер не может объек-
тивно оценивать происходящие изменения в военном деле, творче-
ски осмысливать влияние научно-технического прогресса. Знание
истории возникновения, становления и развития военно-философ-
ской мысли не только обеспечивает единство логического и исто-
рического в овладении военной наукой, но и вооружает командные
кадры методологией подходов и многовековым опытом решения
задач вооруженной защиты Отечества.

Безусловно, философию не следует возводить в ранг науки наук,
требовать от нее решения несвойственных ей задач. Философия не
может заменить ни одной частной науки. Каждая наука сама откры-
вает и формулирует свои законы. Но это не значит, что каждая
наука сама себе философия. Материалистическая диалектика и
частные науки находятся в неразрывном единстве, и в этом залог их
успешного развития. Диалектико-материалистическая философия
— это, по сути, душа всякой науки. Она опирается на частные
науки, получает в них подтверждение и конкретизацию своих
принципов, законов и категорий. Одновременно философия дает
конкретным наукам, и в том числе военной, мировоззренческую,
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методологическую основу, помогает правильно решать возника-
ющие перед ними философские проблемы.

Весьма поучительно в этой связи заглянуть в историю. Филосо-
фия и военная наука привлекали внимание военных теоретиков на
всем протяжении развития военного дела. Взаимосвязь этих наук
принимала разные формы в зависимости от уровня их зрелости.

К числу самых первых источников, излагающих философский
подход к явлениям войны, по праву следует отнести китайское
«семикнижие», которое состоит из семи трактатов. Один из них
написан известным военным теоретиком и полководцем Древнего
Китая Сунь-цзы (VI–V в. до н.э.), который, исследуя принципиаль-
ные основы ведения вооруженной борьбы того времени, сумел
показать противоречивую природу войны и сформулировать неко-
торые общие законы ее ведения. К предмету и содержанию военной
науки Сунь-цзы относил основные элементы, действующие на
войне: моральный элемент, время, местность, деятельность полко-
водца, организацию армии, способы и формы боевых действий6.

Колыбелью военной истории и развития военно-философской
мысли по праву считается Древняя Греция. Наибольший вклад в
исследование явлений вооруженной борьбы внесли историки
Фукидид (460–396 до н.э.), Ксенофонт (430–355 до н.э.), Полибий
(205–125 до н.э.). Не будучи философами, они осознавали ее зна-
чимость. Для Фукидида характерны рационализм в мышлении,
критическое отношение к анализу исторических событий, объек-
тивность их освещения. Ксенофонт в своей «Киропедии» обозна-
чил диалектический принцип взаимосвязи стратегии и тактики,
роль вооружения и обучения войск в вооруженной борьбе, а Поли-
бий написал всеобщую историю, в которой глубоко исследовал
причины покорения ряда государств Римом. Это была философия в
первозданном виде.

К греческим историкам и мыслителям более позднего времени
относятся Арианн и Плутарх, а в Древнем Риме — Фабий Пиктор
(III в. до н.э.), Саллюстий Крисп (86–35 до н.э.) и Юлий Цезарь
(100–44 до н.э.). Их вклад, особенно Юлия Цезаря, в развитие
военного искусства и ее связи с философией состоит в исследова-
нии причин войн, зависимости успеха в них от роли полководцев,
материального фактора. Но в их трудах превалировали историче-
ские описания.

Наибольшей глубиной философского проникновения в сущ-
ность военных событий отличались труды Фронтина, Онисандра и
Вегеция. Их произведения «Стратегемы» Фронтипа, «Наставления
военачальникам» Онисандра, «Краткое изложение основ военного
дела» Вегеция можно отнести к разряду военно-философских.

Обобщая рассмотренное, можно сказать, что за период рабовла-
дельческой общественно-экономической формации военная тео-
рия, основываясь на принципах философии, сумела прийти к
отдельным обобщениям и выводам, приближенным к познанию
некоторых наиболее общих законов вооруженной борьбы.

Но органическая взаимосвязь философии и военного искусства
проявилась позже — в эпоху Просвещения (XVIII в.), которая озна-
меновалась приведением хаотических знаний в научную систему,
активизацией теоретических исследований, становлением наук.
Эти тенденции в развитии научной мысли проявились и в военном
деле (гегелевская диалектика, учение о связях и взаимообусловлен-

6 К о н р а д Н.И. Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. Ч. VI. М.–Л. 1950.
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ности, противоречиях, отрицании и т. д.), позволили выявлять
самые устойчивые, постоянные, повторяемые связи, присущие
всем и всяким войнам, т. е. устанавливать законы войны.

Именно в XVIII веке произошло становление и оформление
военной науки как суммы знаний о войне, военном деле и военном
искусстве. Крупными военными писателями этой эпохи являются
Ж.Ш. Фолар и Мориц Саксонский, а в последующем Фридрих II, 
Г. Ллойд и А. Бюлов. В их произведениях был обобщен опыт пред-
шествовавших войн и определены некоторые общие принципы
войны. Так, англичанин Г. Ллойд, к примеру, пытался разработать
основы общей теории войны. В труде «История Семилетней
войны» им были определены первоосновы теории стратегии, а 
А. Бюлов в своем труде «Дух новейшей системы» изложил двенад-
цать принципов стратегии. В этих и других трудах проглядывается
философский анализ сущности происходящих процессов в сфере
военной деятельности, способность вскрывать новые тенденции в
ее развитии.

В XIX веке существенное влияние на разработку военной теории
оказали эрцгерцог Карл, Наполеон, А. Жомини и К. Клаузевиц.
Вместе с другими военными теоретиками они расширили ее фило-
софскую основу. Так, генералиссимус австрийской армии эрцгер-
цог Карл глубоко понял и оценил новые формы и способы ведения
войны и боя. В наставлении «Основы высшего военного искусства»
он выступил против однобокой ориентации в военном деле, рато-
вал за органическое сочетание формы и содержания при разработ-
ке оперативного плана.

Наполеон Бонапарт вошел в историю не только как крупнейший
полководец и реформатор своего времени, но и как военный теоре-
тик и философ, творчество которого оказало большое влияние на
развитие военной науки. Наполеоновское полководческое искус-
ство явилось базой для теоретических исследований А. Жомини и
К. Клаузевица. Их вклад в развитие военной науки следует рассма-
тривать как рывок человеческой мысли к новым вершинам в созда-
нии философской системы знаний о войне. Главными признаками
такой научной системы являются логическая связь, соподчинен-
ность и иерархия понятий, категорий, законов и принципов воору-
женной борьбы7.

Военно-философская мысль в России, военная наука развива-
лись своим самобытным путем, но их нельзя рассматривать изоли-
рованно от общего процесса развития военного искусства в мире.
Основные принципы категории, положения, установки и требова-
ния российской военной науки тесно связаны с достижениями
военной науки других государств. В Древней Руси военное искус-
ство находилось на высоком уровне. Об этом свидетельствуют, в
частности, успешные походы киевских князей. Даже сегодня похо-
ды князя Святослава в X веке поражают грандиозностью, а еще
более своей организованностью. Три тысячи километров по суше и
1,5 тыс. — по воде были преодолены за семь-восемь месяцев8.

Из ранних трудов, имеющих отношение к развитию русской
военно-философской мысли, следует отметить «Поучения» Влади-
мира Мономаха. В них излагаются некоторые принципы достиже-
ния успеха в сражении: внезапность, выбор объекта действий,
согласованность усилий и др. Владимир Мономах имел большой

7 Ж о м и н и А. Очерки военного искусства. М.: Воениздат, 1939.
8 История военной стратегии России. С. 22.
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опыт в проведении боевых походов. «Всех походов моих, — писал
он в «Поучении», — было восемьдесят и три великих, а других
маловажных не упомню»9.

Хотя русских полководцев Александра Невского и Дмитрия
Донского нельзя отнести к категории военных теоретиков, но их
влияние на развитие военного искусства в России трудно переоце-
нить, так же как и военные заслуги Ивана Грозного. При царе
Иване IV была создана сильнейшая армия своего времени, при нем
стало быстро развиваться и военное искусство. Одним из военных
теоретиков того времени был Иван Пересветов, который выдвинул
идею создания в России постоянного войска, что и было принято
государем. В этот же период в русской армии появился первый
печатный документ «Уложения о воинской службе», а в последую-
щем — воинский устав «Боярский приговор о станичной и сторо-
жевой службе», разработанный князем М.И. Воротынским10, кото-
рый сыграл большую роль в повышении боеспособности русского
войска. В 1607 году вышел первый русский боевой устав — «Устав
ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки»,
составленный Онисимом Михайловым11.

Невозможно представить себе развитие русской военной науки
без императора Петра I. В отечественной истории он получил высо-
кую оценку не только как полководец, но и как выдающийся воен-
ный мыслитель-реформатор. При его личном участии в 1700 году
был разработан устав, названный им «Краткое обыкновенное уче-
ние», а в 1716-м издан написанный им лично устав для регулярной
русской армии «Устав воинский», в котором содержались основные
принципы и способы организации и ведения боевых действий
сухопутными войсками.

Прослеживая этапы становления русской военной школы, нель-
зя не отметить ту роль, которую сыграла Семилетняя война
(1756–1763). Одним из русских полководцев того времени, внес-
шим свою немалую лепту в развитие военной теории, является
фельдмаршал П.А. Румянцев. Его перу принадлежит большое коли-
чество руководящих документов, среди них особое место занимает
наставление «Обряд службы», которое практически было офи-
циальным руководством в подготовке русской армии.

Сложно что-либо добавить к оценке выдающейся роли А.В. Суво-
рова в развитии русского военного искусства. Написанная им «Наука
побеждать» вошла в золотой фонд русской военной науки. Изложен-
ное в ней требование «учить войска тому, что необходимо на войне»
и ныне является руководящим принципом в боевой подготовке
войск. Тяжелейшая для русской армии Отечественная война
1812–1814 годов продемонстрировала, что русское военное искус-
ство не уступает западно-европейскому, а во многом даже превосхо-
дит его.

В XIX и начале ХХ века видными военными теоретиками и реформа-
торами были И.Г. Бурцев, Н.В. Медем, П.А. Языков, Ф.И. Горемыкин,
Н.Д. Неелов, А.И. Астафьев, Д.А. Милютин, А.Н. Петров, Г.А. Леер,
М.И. Драгомиров, П.С. Нахимов, Г.И. Бутаков, Н.П. Михневич,
А.А. Незнамов, А.Г. Елчанинов, В.А. Черемисов, С.О. Макаров и мно-
гие другие. Далеко не сразу военная наука получила свое признание
среди русских военных теоретиков. Так, ярым противником военной

9 Цит. по: О р л о в А.С. Владимир Мономах. М., 1946. С. 128.
10 Военная Мысль. 2006. № 7. С. 53.
11 Е п и ф а н о в П.П. Первые русские уставы. С. 152.
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науки был М.И. Драгомиров. Исходя из тезиса, что военное искусство
— «категория более волевая, нежели умовая», он писал: «В настоящее
время никому в голову не придет утверждать, будто бы может быть
военная наука; она немыслима точно так же, как немыслимы науки:
поэзии, живописи, музыки…»12 Но это мнение М.И. Драгомирова не
было поддержано большинством военных ученых. Середина и вторая
половина XIX века были плодотворными для становления военной
науки в России. В этот период появилось немало капитальных военно-
теоретических трудов, в том числе Н.В. Медема «Обозрение известней-
ших правил и систем стратегии» (1836), П.Я. Языкова «Опыт теории
стратегии» (1842), М.И. Богдановича «Записки стратегии» (1847), про-
изведения Н.Д. Неелова (1849) и А.И. Астафьева «О современном воен-
ном искусстве» (1856). В этих работах были довольно четко сформули-
рованы основные принципы военной теории. Особенно аргументиро-
ванно они были изложены в трудах А.И. Астафьева. Он писал: «Ныне
мы, почти не обращая внимания на смысл, по привычке называем
Военным Искусством то, в чем находим очевидное следствие глубоких
философских соображений, выражающихся в действиях армий и в
военных науках. Ясно, что это название не только не сообразно и не
соответствует предмету, но унижает высокий предмет Военной Науки
как достояние ума на степень ремесла или ее техники. С тех пор мы ста-
нем называть Военной Наукой то, что до сих пор по привычке называ-
ли Военным Искусством»13.

Сторонником признания существования военной науки являлся
авторитетный ученый Г.А. Леер. Он отмечал, что давно назрело ее
становление как «теории не в смысле законов (a priori) или правил,
а теории в смысле законов (a posteori), взятых из жизни путем
наблюдения и отвлечения общих признаков от частных однород-
ных явлений»14.

Точка в дискуссии по вопросам военной науки была поставлена
с выходом в России Военной энциклопедии (1911–1915), в которой
утверждалось, что «военная наука должна быть признана наукой в
самом строгом смысле», так как она определяется «как объективно-
достоверное и систематическое знание о действительных явлениях
со стороны их закономерности или неизменного порядка»15.

Развитие военной науки в России, как и в других государствах,
не было самоцелью. Ее конечной задачей являлось предвидение
характера будущей войны, выработка рекомендаций о путях воен-
ного строительства, подготовки вооруженных сил, экономики
страны к войне. Много рациональных идей в этой связи содержа-
лось в работах Н.П. Михневича. Так, в его труде «Стратегия» (1910)
сформулированы важнейшие принципы достижения победы (зако-
ны победы) в войне, а именно: принцип превосходства сил; прин-
цип «частной победы», состоящий в создании превосходства сил на
решающем направлении в решительный момент; принцип эконо-
мии сил — искусная их группировка; принцип превосходства
моральных данных над материальными; принцип случайностей, их
предупреждения и парирования; принцип внезапности16.

В труде А.Г. Елчанинова «Ведение современных войн и боя»
(1909) даны рекомендации о подготовке к войне, чему он придавал

12 Сборник оригинальных и переводных статей М. Драгомирова. Спб, 1881. С. 444.
13 А с т а ф ь е в А.И. О современном военном искусстве. Ч. 2. Спб. 1861. С. 11.
14 Л е е р Г.А. Положительная военная наука. Спб. 1870. С. 18.
15 Военная энциклопедия. Т. 6. СПб. 1911. С. 476.
16 М и х н е в и ч Н.П. Стратегия. Кн. 1. Спб. 1911. С. 37.
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решающее значение. «Подготовка, — писал он, — должна быть все-
сторонняя, с напряжением всех и нравственных, и вещественных
сил государства». К войне надо готовиться не только в смысле
«чисто военном, но и с точки зрения общественной, с точки зрения
политической и, наконец, в широком хозяйственном отношении»17.

В особой степени практической направленностью отличались
труды опытного военачальника генерала В.А. Черемисова — участ-
ника Русско-японской войны, а в последующем и Первой мировой.
В труде «Основы современного военного искусства» (1910) он глу-
боко осмысливал влияние новых технических изобретений и
усовершенствования оружия на формы и способы стратегических и
тактических действий, возросшее значение огня в бою. «Превос-
ходство в огне — главное условие в современном бою, — отмечал
Черемисов.— Борьба за перевес в огне — важнейший акт современ-
ного боя»18.

В труде А.А. Незнамова «Современная война», вышедшем в
1911 году, систематизированно и наиболее всесторонне изложены
взгляды на ведение войны, на действия полевой армии. Автор также
дает свои рекомендации по разработке военной доктрины19.

Немало поучительного можно извлечь из истории создания и
развития военной науки в советский период. С победой Октябрь-
ской революции первоначально сложилось нигилистическое отно-
шение к военно-историческому опыту России, однако вскоре возо-
бладал здравый смысл. «Без военной науки новую армию построить
нельзя», — провозгласил вождь революции В.И. Ленин. Объектив-
ная необходимость защиты революционных завоеваний положила
начало формированию новых взглядов по вопросам войны и армии.
Уже в ходе Гражданской войны по решению Реввоенсовета Респу-
блики был издан Временный Полевой устав Красной Армии (часть
1-я: Маневренная война, 1918), Наставление «Боевое применение
стрелковой дивизии и высших кавалерийских соединений» (изда-
ние Полевого штаба РВСР, 1920). Теория стратегии изучалась и раз-
рабатывалась в Академии Генерального штаба и обсуждалась на
страницах журнала «Военное дело»20.

В годы Гражданской войны начала складываться теория опера-
тивного искусства и было положено начало обсуждению общих
теоретических основ военной доктрины, в котором участвовали
такие известные военные теоретики старой армии, как А.А. Незна-
мов, В.Е. Борисов, А.А. Свечин, П.И. Изметьев и др.

После окончания Гражданской войны на основе ее опыта и опыта
Первой мировой войны активизировалась работа по становлению и
развитию советской военной науки. В этот период крупный вклад в
военную теорию внес М.В. Фрунзе. В его трудах («Единая военная
доктрина и Красная Армия» (1921); «Регулярная армия и милиция»
(1922); «Фронт и тыл в войне будущего» (1924) и др.) были впервые
разработаны теоретические основы советской военной доктрины,
дана оценка характера возможной будущей войны как войны мото-
ров. Вклад в разработку различных направлений военной науки вне-
сли также В.А. Алафузов, Я.И. Алкснис, Н.Е. Варфоломеев, А.В. Го-
лубев, А.И. Егоров, Г.С. Иссерсон, К.Б. Калиновский, Д.М. Карбы-

17 Е л ч а н и н о в А.Г. Ведение современных войн и боя. СПб. 1909. С. 13.
18 Ч е р е м и с о в В. Основы современного военного искусства. Киев 1910. С. 12.
19 Н е з н а м о в А.А. Современная война. Действия полевой армии. СПб. 1911. С. VI–VII.
20 Н е з н а м о в А. Оборонительная война// Военное дело 1918. № 6.; Гу т о р А.

Характер современной войны// Та м  ж е. 1918. № 21.

5 «Военная Мысль» № 2
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шев, С.Н. Красильников, А.Н. Лапчинский, А.А. Свечин, В.К. Три-
андафиллов, М.Н. Тухачевский, Б.М. Шапошников, Е.А. Шилов-
ский и другие.

В результате общих усилий успешно развивалась методология
исследований, общие основы военной науки. Уже в начале 30-х
годов она обрела довольно четкую структуру. Выдающимся дости-
жением явилась разработка теории глубокой операции. В целом в
межвоенные годы советская военная наука достигла достаточно
высокого уровня развития.

В годы Великой Отечественной войны военной науке пришлось
решать проблемы, связанные с поиском новых форм и способов
вооруженной борьбы. С ее помощью были по-новому решены
вопросы ведения оборонительных и наступательных операций
стратегического масштаба, боевого применения и взаимодействия
видов Вооруженных Сил. Уроки и выводы из боевой практики в
годы войны находили отражение в уставах и наставлениях, прика-
зах, директивах и руководствах по подготовке и ведению боевых
действий. Всего за 1943–1945 годы было переработано и разработа-
но заново 30 уставов, наставлений и инструкций21.

Основными творцами новых военно-теоретических положений в
годы войны являлись непосредственные организаторы и участники
сражений: И.В. Сталин, Г.К. Жуков, А.М. Василевский, Б.М. Шапо-
шников, А.И. Антонов, Н.Г. Кузнецов, А.А. Новиков, И.Х. Баграмян,
Н.Ф. Ватутин, Л.А. Говоров, И.С. Конев, П.А. Курочкин, Р.Я. Мали-
новский, К.А. Мерецков, И.Е. Петров, К.К. Роккосовский, Ф.И. Тол-
бухин, И.Д. Черняховский, М.В. Захаров, С.П. Иванов, В.В. Курасов,
А.П. Покровский, Н.Н. Воронов, А.И. Федоренко и др.

После Второй мировой войны в развитии военной науки можно
выделить шесть основных этапов. Все они связаны с крупными
изменениями в военно-политической обстановке, в состоянии
Вооруженных Сил, их техническом оснащении.

Первый этап охватывает восемь с половиной лет (с 1945 по 1953 год).
Он характерен реорганизацией и модернизацией Вооруженных
Сил. В это время была осуществлена полная механизация и мото-
ризация армии. Военная наука в основном базировалась на опыте
войны.

Второй этап занимает шестилетний период (с 1954 по 1960 год).
В военно-техническом плане он примечателен массовым оснаще-
нием всех видов Вооруженных Сил ядерным оружием, созданием и
внедрением новых видов оружия и военной техники, перестройкой
организационных структур и сил флота. Перед военной наукой
встала задача разработки новой ядерной тактики.

Третий этап включает последующие десять лет (с 1961 по 1970 год).
Он явился переломным. Это было десятилетие создания и сверх-
приоритетного развития стратегических ядерных сил, достижения
резкого скачка в развитии информационных и управляющих
систем. В военной науке внимание было сосредоточено на корен-
ном пересмотре всех направлений военного строительства, разра-
ботке ядерной стратегии. 

Четвертый этап также продолжался десять лет (с 1971 по 1980 год).
Примечателен он тем, что произошел резкий качественный рывок
в состоянии Вооруженных сил СССР. Их потенциал возрос в нес-
колько раз, наметился крупный прорыв в развитии обычных

21 Военная наука и научная работа в вооруженных силах: Учебное пособие/ АГШ. 1994. С. 10.

57-77  30.01.2007  09:19  Page 66



ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ВОЕННОЙ НАУКИ 67

средств поражения. Военная наука решала задачу разработки тео-
рии ведения войны с применением обычного оружия.

Пятый этап начался в 1981 году и продолжался до 1991 года, т. е.
вплоть до распада СССР. Вооруженные Силы оказались втянуты в
совершенно бесперспективную афганскую войну. В военно-техни-
ческом плане гонка вооружений вступила в стадию острого состя-
зания новых военных технологий. С середины 80-х годов главной
ее отличительной чертой стали форсированная разработка и массо-
вое внедрение в Вооруженные Силы высокоточного управляемого
оружия. Главной проблемой военной науки явилась разработка тео-
рии локальных войн.

Шестой этап начался в 1991 году, когда одновременно с распадом
СССР не стало единых советских Вооруженных Сил. Созданная за
многие годы система обороны страны оказалась нарушенной.
Военная наука была отодвинута на второй план.

В целом после Второй мировой войны отечественная военная
наука развивалась скачкообразно, ее усилия были направлены на
то, чтобы сохранить за собой приоритет в военно-технической
области. Короткий временной отрезок второй половины ХХ столе-
тия ознаменован грандиозными научными прорывами в ядерной
физике, оптике, физике твердого тела, радиофизике, газодинами-
ке, теплофизике, космической, электронной и лазерной технике,
химии, математике, кибернетике и других научных отраслях, а
затем — созданием на основе этих достижений принципиально
новых средств вооруженной борьбы неограниченной разрушитель-
ной силы, что привело к подлинному перевороту во взглядах на
войну и способах ее ведения. Всего за каких-нибудь сорок с лиш-
ним лет в ВС СССР сменилось от трех до пяти поколений обычных
видов оружия и военной техники, и как следствие этого операции и
боевые действия приобрели качественно новый облик.

Советская военная наука в послевоенный период в целом оказа-
лась на высоте своего положения, но вместе с тем было допущено
немало просчетов и ошибок. По мере того как в стране утверждал-
ся тоталитарный режим, нажимные методы руководства, в том
числе и военной наукой, последняя постепенно утрачивала свою
созидательную роль, а заодно и важнейшую творческую функцию
провидца путей развития военного искусства, беспристрастного
советчика и предсказателя для военно-политического руководства
страны. С некоторых пор становилось правилом проявление
неприкрытого субъективизма в принятии важнейших стратегиче-
ских решений на высшем уровне без опоры на науку, особенно это
касалось прогнозирования. Наиболее ярко данная тенденция про-
явилась в эпоху правления Н.С. Хрущева, а в последующем — при
принятии решения на ввод войск в Афганистан. История показала,
что самые опасные враги науки — догматизм, рутина, казенщина,
волюнтаризм.

Следует заметить, что в конце 90-х годов, в период демократиче-
ских преобразований в стране и в ВС РФ, роль военной науки прак-
тически была сведена на нет, что привело к крупным просчетам в
формировании новой военной доктрины и проведении военной
реформы. Были нарушены важнейшие принципы исторической пре-
емственности, объективности оценок военной действительности. 

На нынешнем этапе военного строительства в РФ, как никогда
ранее, необходимо возрождение статуса военной науки. Именно
этому должно способствовать развитие ее методологических, фило-

5 *
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софских основ. Еще раз подчеркнем, что изучение философии —
это не простое знакомство с основными понятиями и важнейшими
теоретическими принципами философского исследования. Главная
задача состоит в том, чтобы на основе этих принципов научиться
решать актуальные проблемы военного строительства, исключив
тем самым расточительный метод проб и ошибок, подчас трудно
поправимых, а иногда и трагических. Научное мышление офицера,
возвысившееся до философского уровня, будет способствовать
развитию творческих способностей, проявлению новаторства,
выходу за пределы обычного в поисках новых оперативно-тактиче-
ских решений.

Общий вывод из рассмотренного вытекает такой — динамичные
процессы, происходящие на современном этапе в военном деле,
неизмеримо повысили роль научно обоснованных, опирающихся
на знание и учет объективных законов рекомендаций и выводов для
войск. От военных кадров требуется глубокое понимание сущности
процессов, происходящих в сфере военной деятельности, способ-
ность вскрывать новые тенденции в ее развитии, глубокое знание
характера современной вооруженной борьбы, умение прогнозиро-
вать, далеко заглядывать в будущее, видеть перспективу совершен-
ствования стратегических и оперативно-тактических форм и спо-
собов действий. Поэтому осмысление теории и практики военного
дела с позиции научной философии является одной из ключевых
задач в решении проблем военного строительства. Этим и опреде-
ляется необходимость овладения генералами и офицерами методо-
логией познания и преобразования военной действительности.

В заключение приведем два оригинальных суждения выдающих-
ся мыслителей по поводу философии. А. Дюма писал: «Выучиться
не значит знать: есть знающие и есть ученые, — одних создает
память, других философия. А разве нельзя научиться философии?
— спрашивал он и отвечал: — Философии не научаются. Филосо-
фия есть сочетание приобретенных знаний и высокого ума, приме-
няющего их». А вот другое суждение, принадлежащее русскому
философу П.Л. Лаврову: «Философия есть нечто весьма обыденное,
нечто до такой степени нераздельное с нашим существом, что мы
философствуем не учась… философствуем хорошо или дурно, но
постоянно и неудержимо»22.

Авторов статьи заставило взяться за перо наболевшее: в послед-
ние годы в средствах массовой информации допускается слишком
много искажений и наветов на отечественную военную науку. Наше
мнение, изложенное в статье, — не истина в последней инстанции,
а повод для дискуссии.

22 Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. Ч. 1. М.: Политиздат, 1991. С. 90.
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История и содержательная сущность
военно-морской науки:

какой ей быть?

Капитан 1 ранга М.П. КОМАРОВ,
доктор военных наук

Капитан 1 ранга в отставке В.И. ПОЛЕНИН,
доктор военных наук

Контр-адмирал в запасе А.П. РУДОМЕТКИН,
кандидат военных наук

КАК ИЗВЕСТНО, термин «история» имеет два значения. Первое
предполагает раскрытие собственно процесса развития чего-либо в
природе или обществе, второе значение — науку, изучающую этот про-
цесс. В дальнейшем изложении в настоящей статье анализируется
именно второе значение этого термина применительно к военно-мор-
ской науке.

В современном понимании военно-морская наука представляет
собой творческую деятельность, направленную на изучение и решение
проблем выявления, предотвращения и ликвидации угроз с морских и
океанских направлений государству и реализации его национальных
интересов в Мировом океане, а также результаты этой деятельности
в форме накопленных знаний (теоретический, информационный
аспект) и в форме осуществленных решений, организационных и техни-
ческих мероприятий (деятельностный аспект)1. Структура военно-
морской науки представлена на рисунке 1. Если принять данные
исходные постулаты как основополагающие в понятии «военно-
морская наука», то по содержанию и структуре история военно-мор-
ской науки — это дисциплина, изучающая развитие военно-научной
(теоретической) деятельности и системы знаний о военно-морской
деятельности государства. В свою очередь история военно-морской
науки является частью исторической и военно-морской наук.

Важнейшей познаваемой и одновременно познавательной катего-
рией исторической науки является периодизация развития изучаемо-
го явления. Соответственно, периодизация развития военно-мор-
ской науки должна быть обобщением периодизации развития по эта-
пам (периодам) системы знаний о военно-морской деятельности
(правая часть структуры на рисунке 1) и периодизации развития
военно-научной деятельности, т. е. развития инфраструктуры воен-
но-морской науки и методологии получения новых знаний (левая
часть структуры на рисунке 1). Рассмотрим некоторые общие резуль-
таты, полученные к настоящему времени в исследованиях по указан-
ным вопросам. 

1 Военно-морская наука/ Под редакцией А.П. Рудометкина. СПб.: Военно-морская
академия, 2005.
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Периодизация развития системы знаний о военно-морской 
деятельности

Выполненные в последние годы исследования показывают, что в
этом процессе можно обозначить пять периодов.

Первый период — до начала второй половины XIX века — период
предыстории военно-морской науки, появления отдельных теоретиче-
ских обобщений военно-морского дела, трактатов и суждений о стро-
ительстве кораблей, вооружения и о военно-морской деятельности.

Второй период — до начала ХХ века — период появления и стано-
вления теории войны на море, прежде всего, в форме морской так-
тики и морской стратегии, или теории владения морем А. Мэхэна и
Ф. Коломба*, а также активной научной разработки вопросов кора-
блестроения, создания вооружения, фортификации и пр.

Третий период — до окончания Второй мировой войны — период

Рис. 1. Структура военно-морской науки как научной деятельности
и системы знаний

* Мэхэн Альфред Та й е р (1840—1914), Коломб Филипп Х о у а р д (1831—1899) —
американский и английский военно-морские теоретики и историки // Военно-морской
энциклопедический словарь. М.: ВИ, 2003. С. 359, 510.
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развития теории вооруженной борьбы на море с участием разнородных
сил ВМФ, разработки в дополнение к морской тактике и морской
стратегии теории военно-морского искусства, специализации теорий
создания самых разнообразных типов вооружения и техники для
использования в вооруженной борьбе на море.

Четвертый период — до конца 80-х годов XX века — период бурно-
го развития теорий вооруженной борьбы на морских и океанских ТВД
с учетом применения ядерного оружия, создания принципиально
новых типов кораблей, вооружения и военной техники в условиях
научно-технической революции и обострения противостояния двух
социально-политических систем до состояния «холодной войны»,
угрозы возникновения ракетно-ядерной войны.

Пятый период — с 90-х годов XX века по настоящее время — период
возрастания поисковой научно-исследовательской активности в изы-
скании новых парадигмы строительства и применения военно-мор-
ских систем, обусловленный утратой традиционных вооружений,
вынужденным отказом от части устаревших знаний, необходимостью
исследования новых проблем, острой потребностью научного обосно-
вания реформирования ВМФ России.

Проанализируем и рассмотрим более детально содержательную
сущность этих периодов.

П е р в ы й  п е р и о д  характеризуется зарождением теории морской
войны. Согласно историческим источникам, он начинался в V веке до н. э.
и хронологически охватывал почти двадцать пять веков истории. В тече-
ние этого времени с появлением сначала гребного, затем гребно-
парусного и парусного флотов произошло накопление исторического
опыта ведения военных действий на море и предпринимались отдель-
ные попытки их исследований, обобщений и теоретического обосно-
вания. В этот период появились первые военно-исторические и воен-
но-теоретические работы в наиболее развитых для своего времени
морских странах, имеющих выход на морские торговые пути — в Древ-
ней Греции, Древнем Риме, Китае; позднее в период средних веков и в
новое время — во Флоренции, в Англии, Германии, Франции, России.
Этот период также характеризуется возникновением и развитием
исключительно морской тактики — исторической первоосновы в буду-
щем военно-морской теории и военно-морского искусства. В конце
периода в морских образовательных учреждениях морских государств
развиваются различные прикладные вопросы фундаментальных наук
применительно к морскому делу. Прежде всего, это математика, физи-
ка, астрономия, механика.

В т о р о й  п е р и о д характеризуется массовым переходом от
парусных к паровым и затем броненосным флотам во всех морских
странах. Этот период закончился примерно в 1905 году, когда теория
господства на море А. Мэхэна и Ф. Коломба (1890—1891) стала обще-
признанной, а правильность ее положений и выводов была подтвер-
ждена опытом первых войн эпохи империализма. Следует обратить
особое внимание на то, что оба теоретика сделали свои научные обоб-
щения на опыте применения военно-морских сил в предыдущие века.
То есть предыдущие успехи и неудачи в строительстве и применении
сил флота основывались исключительно на передаваемом опыте и
практике. Таким образом, второй период связан с появлением морской
стратегии и детальной разработкой вопросов морской тактики, в
развитие которых существенный вклад внесли и российские военно-
морские теоретики и специалисты, в частности, Н.Л. Кладо и С.О. Ма-
каров. Значительное развитие в этот период получили кораблестрое-
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ние, разработка артиллерийских систем, фортификация, навигация,
минное дело, применение на флоте радиосвязи и другие специфиче-
ские вопросы создания нового вооружения и техники. Значительный
вклад в общее дело внесли известные теоретики и практики Н.А. Кры-
лов, И.Г. Бубнов, Е.Н. Кутейников, А.С. Попов, Б.М. Малинин и др.
Общие достижения науки и техники все активнее внедрялись на
флоте. В связи с успехами в воздухоплавании и в подводном корабле-
строении военно-морская наука вынуждена была ввести в свой оборот
исследовательские проблемы строительства и применения авиации и
подводных лодок.

Тр е т и й  п е р и о д  характеризовался поисками ответа на вопросы
о том, насколько сильно применение группировок разнородных сил в
борьбе на море способно изменить положения теории владения
морем, а взаимодействующие подводные лодки и авиация, главным
образом авианосная, поколебать господство линейных флотов. В
дополнение к морской тактике и морской стратегии, сначала в нашей
стране, затем и в других странах, появляется новый раздел военно-
морского искусства — оперативное искусство ВМФ. В конце этого
периода возникла также проблема применения сил ВМФ в условиях
использования появившегося ядерного оружия. В этом периоде
довольно долго (с 1917 по 1930-е годы) система военно-морских зна-
ний в нашей стране по социально-политическим причинам находи-
лась в застое. И только после того, как постепенно новое политиче-
ское руководство страны осознавало роль ВМФ в обеспечении оборо-
носпособности государства, а также появились некоторые эко-
номические возможности для воссоздания военно-морских сил, появи-
лась и потребность в этих знаниях. Весьма бурно и даже драматично
проходила дискуссия между сторонниками «старой» и «новой» школа-
ми стратегии и оперативного искусства ВМФ о роли флота в стране с
особенным общественно-политическим строем, бросившей вызов
всему капиталистическому миру. Сначала были побеждены представители
«старой» школы (Н.Л. Кладо, Б.Б. Жерве, М.А. Петров, П.В. Гальмерсен
и др.), а чуть позже — и представители «новой» школы. Они были
объявлены «вредителями из военно-фашистской банды» (В.М. Орлов,
И.М. Лудри, А.П. Александров и др.). Разработка вопросов морской
стратегии практически была прекращена. Ею теперь занимались
отдельные отечественные специалисты лишь в историческом аспекте.
Перед войной военно-морская доктрина, военно-морская стратегия,
как отмечал Н.Г. Кузнецов, была «в голове у Сталина». Признание
весьма знаменательное и, очевидно, ключевое для понимания и работ
по этим вопросам многих последующих историков нашего государ-
ства. В дальнейшем с возобновлением активности военно-морской
науки особенно интенсивно разрабатывались прикладные инженерно-
технические вопросы. Это обусловлено появлением новых образцов
вооружения в связи с бурным развитием науки, техники и естествозна-
ния в XX веке.

Ч е т в е р т ы й  п е р и о д  в развитии военно-морской науки связан
с созданием и принятием на вооружение флота ракетно-ядерного ору-
жия и глобальным охватом сферы его применения. Он характеризует-
ся постоянным совершенствованием положений теории стратегиче-
ского и оперативного применения ВМФ применительно к новым усло-
виям ведения вооруженной борьбы на море и усилением роли сил
флота в войнах различного масштаба. В 50—70-х годах прошлого сто-
летия в связи с абсолютизацией роли ядерного оружия наибольшее
внимание уделялось разработке теории стратегических операций с при-
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менением всех видов вооруженных сил. В результате в 70-х годах XX века
была поставлена под сомнение специфика вооруженной борьбы на
море, а сама военно-морская наука объявлена лишь одной из многих тео-
рий единой военной науки. По нашему мнению, к сожалению, произо-
шла подмена понятий, связанная с искаженным представлением о
структуре науки. В организованной в это время в военных кругах дис-
куссии настойчиво проводилась мысль о том, что и под военно-морской
наукой, и под военной наукой следует понимать только определенную
совокупность теорий. При этом совершенно игнорировался основной
организующий компонент любой науки — творческая деятельность со
специфическим предметом и сложившейся инфраструктурой. Сегодня
ряд публикаций этой дискуссии представляется, по нашему мнению,
наивно-подчиненными навязанной указанной идее. Тем не менее, в
50—80-е годы XX века теория применения сил флота получила суще-
ственное развитие. Значительный вклад в нее внесли адмиралы В.А.
Алафузов, С.Г. Горшков, В.С. Лисютин, Н.П. Вьюненко, К.В. Сталбо и
многие офицеры, которые работали под их руководством. 

Так уж сложилось, что последовательно Сталин, Хрущев и Брежнев
директивно определили облик ВМФ без авианосцев. Поэтому главно-
командующий ВМФ Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков
вынужденно развил идею «национального пути» развития флота без
авианосцев. Согласно этой идее — стратегическая задача ВМФ —
уничтожение с началом войны передовых ядерных группировок ВМС
США и НАТО с целью нейтрализации (срыва) или ослабления
ядерных ударов. Это требовало и частично достигалось особым воен-
но-техническим и оперативно-стратегическим обликом ВМФ, развити-
ем специализированных «противоавианосных» и «противолодочных»
сил и группировок, созданием противокорабельных ракет большой
дальности для поражения морских целей, развертыванием системы
боевой службы в стратегически и оперативно важных районах
Мирового океана с выполнением задачи непрерывного слежения за
ударными силами противника в готовности к нанесению удара —
задачи, требовавшей многочисленных сил с соответствующим бое-
вым потенциалом и их интенсивной деятельности. В этот период
прикладные инженерные технико-эксплуатационные вопросы, свя-
занные со строительством, эксплуатацией и модернизацией кора-
блей, вооружения и техники, разрабатывались с еще большей интен-
сивностью. Получен значительный объем новых, и поныне пользую-
щихся спросом, знаний, позволивших создать передовое вооружение
и технику ВМФ для поражения наземных объектов баллистическими
ракетами с ядерными боевыми частями  и применения остального мор-
ского оружия именно и только в вооруженной борьбе на море. Получили
определенную научную разработку и вопросы поведения человека, сох-
ранения его здоровья в условиях длительного нахождения в надводной
и подводной среде, в условиях многомесячного, в том числе подлед-
ного, плавания; в условиях длительного и прямого (непосредственно-
го) соприкосновения в отдаленных районах океана с силами вероят-
ного противника и с союзниками; в условиях эксплуатации совре-
менной сложной военной техники, включая корабельные ядерные
энергетические установки, ракеты, торпеды и пр. в интенсивных
условиях боевой службы сил ВМФ. Этот период в нашей стране
завершился неожиданным принятием в мае 1987 года так называемой
«оборонительной доктрины» и переходом к «новому политическому
мышлению», распадом Варшавского Договора и Советского Союза.
Для начала четвертого периода характерно очередное нарушение
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процесса исторически обусловленной и последовательной эволюции
военно-морского искусства. Причиной этого была абсолютизация в
руководящих политических и военных кругах страны новых средств
поражения и их роли в будущей войне, а также якобы способности
сухопутных, воздушных и космических сил выполнять все задачи
обеспечения обороноспособности страны, в том числе и на море без
привлечения или существенной роли сил флота. Понятие военно-мор-
ской науки было упразднено, а ее содержание, главным образом, в
области теории военно-морского искусства, подвержено деструктив-
ной перестройке. В то же время последнее десятилетие этого периода
характеризуется интенсивным развитием теории военно-морского
искусства, разработавшей такие новые формы применения сил и
войск ВМФ как операции флота, операции флотилии разнородных сил,
различные морские операции, воздушно-морские десантные операции,
планомерно осваивавшиеся в ходе оперативной подготовки флотов
совместно с объединениями других видов ВС. 

П я т ы й  п е р и о д  потребовал совершенно новых знаний от воен-
но-морской науки. Как представляется, потребовалось найти научно
обоснованные ответы на вопросы: что и как необходимо делать с ВМФ в
условиях кризиса, охватившего страну и выхода стран бывшего социали-
стического содружества из Варшавского Договора; какие интересы имеет
Россия в морях и океанах; какими должны быть задачи флотов и каким
должен стать их состав в реально обозримой перспективе; в каких формах
и какими способами должны применяться силы флота при выполнении
возникающих новых задач. На все эти и многие другие вопросы так назы-
ваемая «теория ВМФ», заменившая военно-морскую науку и «обосно-
ванная» организованной дискуссией 70—80-х годов прошлого столетия,
не смогла дать адекватные ответы, потому что в предыдущем периоде
развития она была поставлена в слишком жесткие идеологические и
методологические рамки. Этот период продолжается и ныне.

Периодизация развития научной инфраструктуры 
военно-морской науки

Как известно, под инфраструктурой принято понимать совокуп-
ность материально-технических объектов для обеспечения какого-
либо вида деятельности. В данном случае, под инфраструктурой воен-
но-морской науки понимается комплекс научно-исследовательских и
научно-проектных организаций, научно-технологического оборудования,
органов управления, предназначенный для реализации и обеспечения науч-
ной (теоретической) деятельности.

Охватывая всю историю военно-морского флота и военно-морской
деятельности, можно предложить следующий вариант периодизации
развития научной инфраструктуры, предназначенной для изучения.

Первый период — до конца ХIХ века — ремесло, искусство отдельных
выдающихся личностей в проектировании и строительстве кораблей и
вооружения, отсутствие специализированных научных и проектных
организаций.

Второй период — до начала 30-х годов ХХ столетия — зарождение науч-
ных школ и проектных коллективов (групп, лабораторий, кафедр и пр.).

Третий период — до начала 90-х годов прошлого века — интенсив-
ный рост масштабов научно-исследовательских и научно-проектных
организаций, их организационная специализация и дифференциация,
а также методов исследований военно-морской науки, применение
методологий других наук.
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Четвертый период — с 90-х годов — стагнация, реорганизация,
структуризация, сокращение, объединение, перепрофилирование
научно-исследовательских и научно-проектных организаций в соот-
ветствии с новыми военно-политическими и социально-экономиче-
скими условиями.

Понятно, что п е р в ы й  п е р и о д не требовал особых научных
познаний. Строили гребные и парусные корабли издревле. Познания
и навыки передали от одного поколения мастеров к другому на судо-
строительных предприятиях и в море. Труднее было тем, кто терял
связь поколений, как, например, Россия. Тогда приходилось искать
помощь у наиболее развитых стран — учиться ремеслу у них. Самым
ярким примером этого является эпоха Петра I. Возглавляемое им
Великое посольство преследовало цель не только установления
крепких политических связей с богатыми странами Западной Евро-
пы, но и восприятия их опыта в строительстве флота, в применении
его для пользы государства. Царь одним из первых получил за грани-
цей аттестат корабельного мастера. Он отправил на Запад многих
россиян для обучения, а также пригласил в страну многих специали-
стов-кораблестроителей из Англии, Голландии, Франции. В течение
всего XVIII века на российскую службу приглашались иностранные
адмиралы, офицеры, матросы, а также специалисты редких профес-
сий, например, корабельные лекари (в основном из Англии, Голлан-
дии, Дании). Одновременно Петр I создал первые элементы инфра-
структуры военно-морской науки — учебные заведения, в которых
собирали наиболее грамотных и опытных специалистов.

Во в т о р о й  п е р и о д пришлось решать новые сложные научные
и технические задачи, связанные с созданием и применением броне-
носных, затем линейных кораблей, с переходом кораблей от исполь-
зования угля к жидким видам топлива и от паровых машин к турбин-
ным движительным установкам, со строительством подводных
лодок, развитием морской авиации, с первыми попытками примене-
ния разнородных сил флота и развития в целом военно-морской так-
тики и оперативного искусства. Область научных проблем, подлежа-
щих решению, значительно расширилась. Как всегда в подобных
случаях, началась специализация зарождающихся научных коллек-
тивов. Так появились научные и научно-проектные школы, которые
связывают с именами Г.И. Бутакова, А.А. Попова, С.К. Джевецкого,
С.О. Макарова, Н.Л. Кладо, Н.А. Крылова, А.С. Попова, И.Г. Буб-
нова, династии Кутейниковых, А.Ф. Можайского, М.А. Петрова,
Б.М. Малинина и др. Как правило, на каждом судостроительном
предприятии формировались научно-проектные подразделения.
Исследованиями занимались также сотрудники кафедр многих учеб-
ных заведений, а также специалисты-практики.

Тр е т и й  п е р и о д характеризовался созданием специальных
научно-исследовательских и проектных учреждений для исследова-
ний и проектирования кораблей, вооружения и военной техники,
строительства и применения океанского ракетно-ядерного ВМФ. 
К середине 80-х го-дов ХХ века в несколько этапов было завершено
создание широкой сети научно-исследовательских организаций,
занятых в области военно-морской деятельности. В нее вошли науч-
но-исследовательские организации системы создания и эксплуата-
ции надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации,
ракетного, артиллерийского, минно-торпедного оружия, ядерных и
неядерных боевых частей ракет, средств связи и радиоэлектроники,
штурманского и навигационно-гидрографического вооружения. 

57-77  30.01.2007  09:19  Page 75



М.П. КОМАРОВ, В.И. ПОЛЕНИН, А.П. РУДОМЕТКИН76

В данной системе создавалось то, что предназначалось только для
ВМФ и не поступало на вооружение в другие виды ВС. Вместе с тем,
на вооружение ВМФ поступали многие образцы вооружения, разра-
ботанные в научно-проектных организациях других видов и родов
сил ВС. Это были результаты разработок вооружения и технических
средств авиации, сухопутных войск (в части морской пехоты), войск
ПВО, инженерных войск, общевойсковой медицины, тыла и пр.
В ходе создания и функционирования этой системы определились и
выросли со временем в своем научно-техническом потенциале, зна-
чимости и заслугах множество талантливых ученых, организаторов
науки и технических разработок, точную роль и место которых в
развитии науки и строительстве ВМФ еще предстоит установить.
Однако уже теперь можно отметить, что неоценимый вклад в созда-
ние морских вооружений и техники в это время внесли десятки
тысяч выдающихся ученых и организаторов. Среди них представите-
ли академической и прикладной наук: И.В. Курчатов, А.П. Алексан-
дров, Н.А. Доллежаль, В.Н. Челомей, С.П. Королев, В.П. Макеев,
В.Н. Перегудов, И.Д. Спасский, Г.Н. Чернышев, С.Н. Ковалев, В.Ф. Ани-
кеев, Е.И. Юхнин и многие другие. Кроме того, была создана систе-
ма научно-исследовательских организаций ВМФ, занятых исследо-
ванием проблем применения сил флота на стратегическом, опера-
тивном и тактическом уровнях и обоснования требований к
создаваемому вооружению. Существенный вклад в создание систем
вооружения внесли военно-морские ученые В.С. Бабий, С.К. Сви-
рин, Ш.К. Вахитов, Ю.В. Алексеев, Буров, Л.Ю. Худяков, Н.И. Бо-
равенков и многие другие. В разработке теории применения сил и
средств ВМФ значительные результаты достигнуты военными учены-
ми академических школ — Е.С. Вентцелем, И.Я. Динером, А.А. Свеш-
никовым, Ю.А. Сысоевым, Н.А. Королевым и другими. Работы по
созданию кораблей и других носителей, обоснованию и разработке
способов применения сил флота в ходе «холодной войны» были
грандиозными. В них участвовала, без преувеличения, вся страна.
Достаточно отметить, что в создании первой атомной подводной
лодки участвовало 35 научно-исследовательских институтов, 20 кон-
структорских бюро и 80 заводов. Многое зависело от организаторов
науки и производства, таких как С.Г. Горшков, П.Г. Котов, И.И. Но-
сенко, Б.Е. Бутома, Е.П. Егоров, В.А. Малышев и других. Заметная
роль в организации исследований и создании вооружений принадле-
жит органам управления (штабам) министерств и ведомств. Кроме
того, функционировали также научные организации, которые зани-
мались исследованием поведения человека в условиях службы на
море — на атомных подводных лодках, на современных летательных
аппаратах, в условиях длительного нахождения в море, а также при-
менения противником ядерного оружия и т. д. Организации, соста-
вившие инфраструктуру военно-морской науки, входили в различные
министерства и ведомства, показанные на рисунке 2.

В ч е т в е р т о м  п е р и о д е в области инфраструктуры военно-
морской науки последовали перечисленные выше последствия рефор-
мирования: стагнация, реорганизация, структуризация, сокращение,
объединение, перепрофилирование организаций. Окончания рефор-
мирования и его признаков пока не наблюдается.

В заключение необходимо отметить, что в последние годы по
истории и содержательности (инфраструктуре) военно-морской
науки уже вышло несколько заметных научно-исследовательских
работ. Однако все эти проблемы еще далеко не полностью разрабо-
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таны, оформлены и ждут своих исследователей и авторов. Хочется
надеяться, что предложенные подходы к пониманию истории и
инфраструктуры военно-морской науки окажутся полезными.

Рис. 2. Инфраструктура военно-морской науки
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Военно-научная конференция
Академии военных наук совместно

с руководящим составом ВС РФ

Полковник Ю.М. КОРОЛЬКОВ,
кандидат технических наук

20 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА в Министерстве обороны Российской Федерации
под эгидой Академии военных наук (АВН) прошла военно-научная конфе-
ренция «Структура и основное содержание новой военной доктрины России».
В ее работе приняли участие представители Администрации Президента РФ,
правительства РФ, Совета Федерации и Федерального собрания РФ,
Государственной думы, Совета Безопасности, руководящий состав
Министерства обороны и других силовых ведомств, ведущие военные ученые.

Открыл конференцию президент АВН генерал армии Гареев Махмут Ахме-
тович, выступивший с докладом, в ходе которого ознакомил присутствовав-
ших с предлагаемой примерной структурой новой редакции военной (оборон-
ной) доктрины России1. 

В выступлении начальника Генерального штаба ВС РФ — первого замести-
теля министра обороны генерала армии Балуевского Юрия Николаевича была
дана оценка военно-политической и военно-стратегической обстановки в
мире, перечислены условия, которым должна соответствовать новая военная
доктрина, и вопросы, на которые ей необходимо ответить, перечислены види-
мые угрозы военной безопасности России2. Ю.Н. Балуевский отметил, что
геостратегическая ситуация вокруг России складывается сегодня под влияни-
ем кардинальных изменений, происходящих в системе международных отно-
шений, в системе формирующегося нового облика России, нового облика
регионального и мирового устройства. После распада СССР геостратегиче-
ская ситуация для нашего государства изменилась не в лучшую строну. Окон-
чание идеологической и военной конфронтации двух политических систем не
привело, как ожидалось, к демилитаризации мировой политики. Переход

НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СООБЩЕНИЯ

1 Красная звезда. 2007. 26 янв.
2 Красная звезда. 2007. 23 янв.
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России к взаимодействию с Западом на основе формирования общих или
близких стратегических интересов не способствовал укреплению военной
безопасности нашего государства. Более того, обстановка в жизненно важных
для России регионах мира, в том числе в непосредственной близости от ее гра-
ниц, в ряде случаев стала еще более сложной. В то же время сегодня всем
народам, всем государствам мира необходим справедливый, равноправный,
многополярный мир без «самозванных гегемонов». Девиз новой военной док-
трины — «Сильная армия — сильная Россия».

С большим интересом участники конференции выслушали доклад началь-
ника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Рукшина Александра Сергеевича
«Доктринальные взгляды по вопросам строительства и применения Российских
Вооруженных Сил» и мнение о необходимости, принципах и концептуальных
подходах к формированию новой редакции военной доктрины России советни-
ка Президента РФ по вопросам военно-технической политики и развития обо-
ронно-промышленного комплекса Бурутина Александра Германовича,
который раскрыл особенности военно-технической политики государства на
современном этапе, а также высказал свое принципиальное согласие с решени-
ем Министерства обороны, Генерального штаба и Академии военных наук по
основным положениям будущей военной доктрины, акцентировав при этом
внимание на своевременности постановки данного вопроса и необходимости
его обсуждения всеми федеральными органами власти.

В ходе конференции также выступили заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по безопасности генерал армии Куликов А.С., началь-
ник Главного штаба ВВС генерал-полковник Чельцов Б.Ф., начальник Главно-
го штаба ВМФ адмирал Абрамов М.Л., заместитель главнокомандующего вну-
тренними войсками МВД России генерал-полковник Баранов В.П., начальник
Института военной истории МО РФ полковник Кольтюков А.А., заместитель
начальника Общевойсковой академии генерал-майор Батюшкин С.А., другие
военачальники и военные ученые.

Тезисы основных выступлений на военно-научной конференции будут
опубликованы в ближайших номерах журнала «Военная Мысль».
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

История и перспективы борьбы 
в воздушно-космической сфере

Полковник Д.В. КОЗИН,
кандидат военных наук

ИЗ ПЕЧАТИ вышла новая книга Ивана
Васильевича Ерохина «Фронтом в никуда, а на
противника тылом».

Автор книги — ветеран Великой Отечественной
войны, профессор кафедры оперативного искусства,
заслуженный деятель науки РФ, академик и лауреат
премии имени А.В. Суворова 1-й степени Академии
военных наук, почетный профессор Военной акаде-
мии Воздушно-космической обороны имени
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, доктор
военных наук — свою новую книгу посвятил целому
созвездию юбилеев: 65-летию создания нового рода
войск РККА — Войск ПВО территории страны, 
50-летию образования 2-го Научно-исследователь-
ского института Войск ПВО страны (ныне 2-го орде-
на Октябрьской революции Краснознаменного Цен-
трального научно-исследовательского института

Министерства обороны) и 50-летию создания Военной командной академии про-
тивовоздушной обороны (ныне Краснознаменной Военной академии воздушно-
космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова).

В новой книге Ивана Васильевича рассматривается история и перспективы
борьбы в воздушно-космической сфере с момента ее зарождения и до наших дней,
а также раскрывается проблема выбора пути развития воздушно-космической
обороны (ВКО) страны с анализом всех основных взглядов, подходов и официаль-
ных решений, принимавшихся по данному направлению до середины 2006 года. 

Книга «Фронтом в никуда, а на противника тылом» распространяется лично
автором бесплатно путем целевого персонального дарения конкретным, прежде
всего должностным лицам, ветеранам ВКО, а также коллективам и библиотекам
военных, военно-промышленных, научно-исследовательских организаций,
учебных заведений, штабов и войск — по инициативе автора или по их запросам.
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