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24 октября — День подразделений
специального назначения

ОСНОВНОЙ причиной,
послужившей толчком для
создания в середине прошлого
столетия (1951) подразделе-
ний специального назначе-
ния, явилось появление на
вооружении армий стран
НАТО мобильных средств
ядерного нападения. Предпо-
лагалось, что именно армей-
ский спецназ станет основ-
ным и наиболее эффектив-
ным средством борьбы с
ними. За плечами спецназов-
цев десять лет боевых дей-

ствий на территории Афганистана, участие в установлении и поддержа-
нии мира в Закавказье, Средней Азии, выполнение боевых задач на тер-
ритории Чечни.

Несмотря на то, что работа спецназа всегда связана с риском для
жизни, служить здесь считается очень престижно. Однако для этого
необходимо пройти жесткий отбор. И не только по физической подготов-
ке. Для того чтобы переиграть противника, спецназовцу необходимо
прежде всего «работать головой», то есть уметь самостоятельно принимать
решения в соответствии со складывающейся ситуацией. Хотя каждый
боец имеет военную специализацию (снайпер, подрывник, радист и др.),
его подготовка осуществляется по принципу взаимозаменяемости, а
обучение, в первую очередь приемам маскировки, следопытства и топо-
графии, методам выживания, а также отработку тактико-специальных
действий, проводят специалисты с боевым опытом. Но не только выно-
сливость, профессионализм и умение мыслить отличает спецназ: в этих
войсках —  особое боевое братство.

Армейский спецназ давно и по праву считают военной элитой.
Современное состояние и результаты деятельности этих спецподразде-
лений позволяют с уверенностью сказать, что они являются одними из
наиболее боеспособных и подготовленных воинских формирований.

Сердечно поздравляем весь личный состав и ветеранов подразделений
специального назначения с профессиональным праздником! 

Мира вам, счастья, здоровья, оптимизма, новых достижений на
службе во благо России!



День Сухопутных войск
1 ОКТЯБРЯ 2007 года Российская Федерация и

ее Вооруженные Силы отмечают День Сухопутных
войск.

В 1550 году царь Иван IV (Грозный) своим
указом о формировании стрелецкого войска по
сути положил начало созданию в России
регулярной армии. Это дает основания
утверждать, что Сухопутные войска являются
старейшим видом Вооруженных Сил России.

За все время своего существования
Сухопутные войска снискали бессмертную славу
на полях сражений с врагами Отечества. 

Яркими страницами вписаны в военную
историю разгром рыцарей Ливонского ордена
дружинами князя Александра Невского на
Чудском озере, победа полков Великого князя

московского Дмитрия Донского над ордами Мамая на Куликовом поле, разгром
шведов под Полтавой армией Петра I, победы Суворова при Рымнике и
Измаиле, изгнание наполеоновской армии войсками М.И. Кутузова в 1812 году.

Подвигами российских солдат и офицеров на бастионах Севастополя, на
Шипкинском перевале и под Плевной, у стен Порт-Артура и на полях Манчжурии,
в ходе Первой мировой войны стяжалась бессмертная слава русского оружия.

Ратные подвиги пехоты, справедливо получившей название царицы полей,
покрыли себя неувядаемой славой; мужество, героизм и отвага ее воинов
навечно вписаны в летопись нашего великого государства.

В годы Великой Отечественной войны решающий вклад в разгром
жестокого, опытного и сильного врага внесли именно Сухопутные войска,
одержавшие победы в грандиозных сражениях под Москвой, Сталинградом,
Курском, на Висле, Дунае и Одере, разгромившие Квантунскую армию в
Манчжурии. За героические подвиги, совершенные в годы Великой
Отечественной войны, свыше восьми тысяч воинов Сухопутных войск
удостоены звания Героя Советского Союза. Символично, что точку в этой войне
поставили именно воины Сухопутных войск — М.А. Егоров и М.В. Кантария,
водрузив Знамя Победы на рейхстаге.

И сегодня, продолжая славные боевые традиции своих отцов и дедов,
личный состав Сухопутных войск с честью выполняет ответственные
государственные задачи, с высокой настойчивостью совершенствует свою
боевую выучку и профессиональное мастерство, внося тем самым решающий
вклад в повышение боевой мощи наших Вооруженных Сил, обеспечение
военной безопасности России.

В этот знаменательный день сердечно поздравляю весь личный состав и ветеранов
Сухопутных войск с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья,
оптимизма, выдержки и дальнейших успехов в службе на благо нашей Родины!

Главнокомандующий Сухопутными войсками
генерал армии                                                                            А. Маслов

День Космических войск
4 ОКТЯБРЯ официально является профес-

сиональным праздником Космических войск

России. В этот день, который по решению

Международной астрономической федерации

празднуется и как День открытия космической эры,

50 лет назад был сделан великий шаг человечества в

космос —  боевыми расчетами космических частей

запущен первый в мире искусственный спутник

Земли (ИСЗ). 

За полувековую историю несколько поко-

лений военнослужащих и гражданских спе-

циалистов Министерства обороны своим

напряженным, самоотверженным, творче-

ским трудом внесли неоценимый вклад в

развитие отечественной космонавтики, уча-

ствуя в подготовке и запуске всех ракет-носителей и управлении космическими

аппаратами, которые выполняли широкий спектр задач гражданской и военной

направленности (юбилей отмечается в год 45-летия старта первого ИСЗ военно-

го назначения). Именно благодаря им наша страна стала первой в мире космиче-

ской державой и долгие годы удерживала лидерство в освоении космического

пространства. Свидетельства тому —  полет Юрия Гагарина, длительное пребыва-

ние человека на орбитальных станциях и др.

Космические войска —  это самостоятельный род ВС РФ (с 2001 года), всемерное

развитие которого, являясь одним из важнейших приоритетов современного этапа

военного строительства, направлено на кардинальное повышение эффективности

боевого применения Вооруженных Сил. Сегодня личный состав Космических войск

достойно продолжает и приумножает лучшие традиции своих предшественников,

высокопрофессионально и целенаправленно решая важные задачи, имеющие боль-

шое значение для обороноспособности и экономического процветания государства.

С праздником вас, ветераны, военнослужащие и гражданский

персонал Космических войск! Желаем крепкого здоровья, свершения

планов и замыслов, успехов в службе и труде на благо России,

укрепления ее позиций среди ведущих космических держав мира!
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И.Н. ВОРОБЬЕВ, В.А. КИСЕЛЕВ2

Современная тактика: анализ

состояния и тенденций развития 

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

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

ОСМЫСЛЕНИЕ современного состояния тактики и тенденций ее
развития побуждает искать проявление новых закономерностей,
являющихся ключом к проникновению в будущее. Эволюция тактики
шла и идет через цепь диалектических отрицаний, которые обеспечи-
вают преодоление отживших форм и способов боевых действий, утвер-
ждение новых связей, преемственность между старым и новым и соз-
дают тенденцию в целом поступательного, восходящего спиралевид-
ного движения с повторением отдельных черт прошлого на
качественно новой материально-технической основе.

Понять глубинные причины развития тактики можно только опира-
ясь на общую методологическую базу военного искусства, в основе
которой лежат философские категории — законы и закономерности
войны (единства и борьбы противоположностей, взаимного перехода
количественных и качественных изменений, отрицания отрицания), а
также методы материалистической диалектики как логического
инструмента познания.

Обстоятельного системологического анализа требуют происходящие
динамичные процессы в военном искусстве и особенно в тактике.
Поступление на оснащение армий новых, более эффективных и разно-
образных средств вооруженной борьбы, изменение взглядов на характер
современной войны и операции повышают значение научно обоснован-
ных, опирающихся на знание и учет объективных законов рекомендаций
по способам подготовки и ведения боевых действий, обучению и воспита-
нию войск. Выдающийся русский военный теоретик А. Свечин писал,
что победит та армия, которая лучше постигнет дух современного боя.

Богатую пищу для размышлений и проведения научных исследова-
ний дает разнообразный опыт конфликтов последних десятилетий,
который существенно повлиял на развитие военного искусства.
Появились противоречия в оценке этого опыта, ставшие предметом
оживленных дискуссий. Одно из них состоит в неоднозначной оценке
изменившихся взаимосвязей между стратегией и тактикой. 

Анализируя опыт трех широкомасштабных операций с применени-
ем суперсовременных видов оружия, проведенных вооруженными
силами США («Буря в пустыне» в Ираке, 1991, «Решительная сила» в
Югославии, 1999, «Шок и трепет» в Ираке, 2003), некоторые военные
теоретики пришли к выводу, что роль стратегического командования,
располагающего такими мощнейшими средствами вооруженной борь-
бы, как крылатые ракеты морского и наземного базирования, разведы-
вательно-ударные (огневые) комплексы, стратегическая авиация,
оснащенная самолетами «невидимками», новейшие средства РЭБ и
др., существенно возросла, и оно в состоянии предрешать ход и исход
крупномасштабной войны при минимальном участии тактических
средств.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО



СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 3

Не подвергая сомнению возросшее значение стратегии в войне, тем
не менее трудно, на наш взгляд, согласиться с подобным заключением
прежде всего потому, что сделано оно исходя из опыта «полигонных
войн», когда другая сторона практически не оказывала никакого сопро-
тивления. По иному могут развиваться военные события в других усло-
виях. Если, предположим, крупномасштабная война будет вестись
между равнозначными по стратегическому потенциалу противниками,
она вряд ли закончится одноразовым обменом массированными ракет-
но-авиационными ударами, а примет напряженный, более или менее
длительный характер. И при любом виде проведения операций, будь то
электронно-огневые, воздушно-космические или тем более наземные
наступательно-оборонительные, невозможно обойтись без тактических
действий, которые, возможно, на начальном этапе будут носить вспо-
могательный характер, но в последующем (когда не исключается при-
менение позиционных форм борьбы) займут подобающее им место.

В вооруженных конфликтах, подобных контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе, превалирующее место могут занять боевые
действия рот, батальонов, полков (бригад), и их тактические действия,
как показал опыт, во многом предрешат исход операций. Это означает,
что современная тактика должна быть более гибкой и мобильной, отвечать
условиям как крупномасштабной войны, ведущейся с неограничен-
ным применением всех видов оружия, в том числе ядерного, так и
региональной, локальной войн и вооруженного конфликта, ориенти-
рована на борьбу против разных противников. В одном случае это
могут быть высоко технически оснащенные, хорошо подготовленные
войска, в другом — обладающие количественным превосходством, в
третьем — уступающие в боевых возможностях, но имеющие преиму-
щество в ведении партизанских действий.

Разумеется, было бы неправильным в современных условиях при-
зывать к прошлому — руководствоваться постулатом 70-х годов про-
шедшего столетия, выраженным в книге бывшего министра обороны
СССР маршала А.А. Гречко «Вооруженные силы советского государ-
ства», в которой говорится о том, что независимо от того, какими сред-
ствами ведется война, тактика остается базой достижения оперативных
и стратегических успехов, именно с тактики начинается, тактическими
приемами осуществляется и ими завершается претворение в жизнь
оперативных и стратегических замыслов1. 

Сейчас с тактики далеко не всегда могут начаться военные дей-
ствия, и тактика не может расцениваться во всех случаях как база
достижения оперативных и стратегических успехов. Стратегия и опе-
ративное искусство, обладающие самыми мощными средствам борь-
бы, хотя и не отодвинули «на задворки» тактику, тем не менее во мно-
гом изменили ее место в военном искусстве. Увеличилась зависимость
решения тактических задач от условий оперативно-стратегической
обстановки. Все преобразования в тактической сфере следует рассматри-
вать в строгом соответствии с тем, насколько они отвечают требованиям
оперативного искусства и стратегии. Но и высшая командная инстанция
не может не учитывать тех глубоких изменений, которые происходят в
области тактики.

Следует отметить, что развитие тактики в Вооруженных Силах наше-
го государства в послевоенное время происходило во многом противо-
речиво. Период последнего десятилетия прошлого столетия и начало
ХХI века можно назвать в этом отношении критическим. С одной сторо-

1 Гр е ч к о А.А. Вооруженные силы советского государства. М.: Воениздат, 1975. С. 281.
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ны, боевые действия во время войны в Афганистане и контртеррористи-
ческой операции на Северном Кавказе обогащались новыми тактиче-
скими приемами, присущими вооруженным конфликтам, но с другой —
происходил откат в военной теории, не было издано ни одного капи-
тального военно-теоретического труда по тактике, нарушена целенапра-
вленная система боевой подготовки, отлаженная в советский период. 

Между тем в зарубежных армиях, прежде всего США и других стран
НАТО, за это время был осуществлен технологический прорыв в созда-
нии новых видов вооружения и военной техники, особенно роботизи-
рованных комплексов, автоматизированных систем управления вой-
сками и оружием, новейших средств РЭБ, космических систем развед-
ки и навигации, а также оружия на новых физических принципах. Это
создало технические предпосылки для разработки тактики мобильных
действий с массовым применением авиационных средств (самолетов, вер-
толетов, беспилотных летательных аппаратов и др.).

Как показывает анализ концептуальных документов США («Армей-
ская перспектива — 2010», «Указания по стратегическому планирова-
нию сухопутных войск», «Дорожная карта трансформации» и др.), глав-
ная идея их военного строительства заключается в повышении подгото-
вленности общевойсковых формирований к проведению различных
типов военных операций — от борьбы с терроризмом до участия в
региональной и крупномасштабной войне, в том числе с применением
оружия массового поражения. В основе тактических действий, как
отмечается в «Указаниях по стратегическому планированию сухопут-
ных войск», должен лежать принцип «первым увидел, первым принял
решение, первым начал действовать и решительно добиваться победы».
Иначе говоря, ставка делается на захват инициативы в информационном
противоборстве и на мобильность действий. Широким фронтом в армиях
стран НАТО идет освоение тактики боевого применения сил быстрого
развертывания (реагирования) и сил специальных операций.

Как в зарубежных армиях, так и в Вооруженных Силах РФ на совре-
менном этапе усугубляются старые и возникают новые противоречия в
развитии тактики. Новые способы боевых действий с большим трудом
пробивают себе дорогу на практике. Если проанализировать тактиче-
ские учения НАТО последних лет, то в них превалировали позицион-
ные способы противоборства, методизм и линейность в действиях.
Эпицентром противоречий является поиск путей достижения равнове-
сия между бурно возрастающими возможностями ударных средств и не
поспевающими за ними средствами защиты, возможностями по осу-
ществлению маневра и контрманевра, нанесению ударов и контруда-
ров, достижению внезапности и контрвнезапности.

В субъективной сфере, какой является искусство тактики, идет
постоянное противоборство интеллектуальных качеств командиров
противодействующих сторон, состязание войск в боевом мастерстве,
соперничество не только оружия, но и способов его применения,
систем боевого управления, творческой изобретательности, напра-
вленной на рефлексивное управление поведением противника.

В истории войн были случаи, когда армии, оснащенные лучшим
оружием, как, например, английская армия в Англо-бурской войне
(1899—1902), терпели поражение от слабо вооруженного противни-
ка в силу того, что тот находил более мобильную тактику противо-
действия.

На мировой арене в настоящее время между развитыми государства-
ми идет соперничество в совершенствовании вооружения, с одной сто-
роны, а с другой — способов его применения. В области тактики, говоря
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словами Клаузевица, осуществляется «расширенное единоборство»2.
Это находит свое проявление в том, что в современном бою происходит
как количественное увеличение сил и средств, так и качественные изме-
нения его содержания, он становится все более технологически насы-
щенным, разнообразным. Это уже не бой двух-трех родов войск с каж-
дой стороны, а довольно масштабное вооруженное столкновение многоро-
довых и многофункциональных боевых систем с охватом наземного
(морского), воздушного, космического и эфирного пространства.

В Первую мировую войну бой характеризовался как пехотный,
кавалерийский, во Вторую мировую войну к этому добивалось — тан-
ковый, артиллерийский, противовоздушный, авиационный. В совре-
менных условиях формируется новая модель боя — электронно-огнево-
го, роботизированного, наземно-воздушно-космического, энергетическо-
го, информационно-психологического. Под влиянием изменений
материально-технической базы существенно трансформируется сама
основа боя — наступление и оборона, повышается роль огня, удара,
маневра, обеспечивающих действий.

Не столь давно на страницах журнала было внесено предложение
ввести в оборот новый термин — «тактические действия»3. Полагаем,
что это весьма своевременно и аргументированно. Бой уже не охваты-
вает всю глубину происходящих преобразований в способах боевых
действий. Он выступает лишь как часть общего, каковым являются
тактические действия, представляющие собой новую, более емкую
системообразующую категорию военного искусства, порожденную вой-
сковой практикой. Хотя бой по-прежнему остается их стержневой
основой, помимо него тактические действия включают систему обеспе-
чивающих, специальных и вспомогательных действий. Только в комплек-
се они отражают современный уровень развития тактики.

Подобный системологический подход к анализу явлений боевой
действительности с позиции материалистической диалектики, в част-
ности ее основополагающего принципа сущности и явления, дает воз-
можность раскрыть всю сложность процессов, происходящих во вза-
имосвязях формы и содержания тактики на современном этапе.

Так, если вести речь об основных видах боя — обороне и наступле-
нии, — то можно отметить, что происходит глубокое их взаимопроникно-
вение. Оборона по своему характеру и содержанию становится наступа-
тельной, т. е. для достижения ее целей используется основной арсенал
активных тактических приемов, присущих наступлению (дальний
огневой разгром противника, неконтактные, дистанционные дей-
ствия, нанесение решительных контратак, разведывательно-поиско-
вые, ударно-штурмовые действия). Соответственно и наступательные
действия в силу увеличения сопротивляемости обороны представляют
собой не огульное продвижение с высоким темпом, а чередование атак
и эпизодических оперативных пауз, чтобы закрепить занятый рубеж,
отразить при необходимости контратаку, обеспечить фланг, подтянуть
тылы, восстановить нарушенное взаимодействие и т. д.

Именно в такой форме и происходил чаще всего бой общевойсковых
частей и подразделений в Афганистане и при проведении контртерро-
ристической операции на Северном Кавказе. В этом видится проявле-
ние в новых условиях закономерности, когда противоположности (обо-
рона и наступление) на основе диалектического принципа отрицания
дополняют друг друга. Создаются объективные предпосылки для утвер-
ждения новой формы тактических действий — оборонительно-наступа-

2 К л а у з е в и ц К. О войне. Т. 1. М.: Воениздат, 1941.
3 Военная Мысль. 2000. № 6. С. 53—54.
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тельных с присущими им характерными чертами и особенностями.
Практический смысл подобной трансформации состоит в том, что в

решении общевойскового командира на любой бой необходимо предус-
матривать разновариантность развития боевой обстановки и соответ-
ственно создание такого боевого порядка, системы взаимодействия,
управления и всестороннего обеспечения, которые позволяли бы быстро
переходить от обороны к наступлению, встречному бою и наоборот.

В таких условиях увеличивается роль маневра, в том числе войско-
выми маневренными (рейдовыми) отрядами (группами), тактически-
ми воздушными десантами, огнем и заграждениями. Но вместе с тем
повышается уязвимость боевых порядков, огневых позиций, пунктов
управления, тылов, коммуникаций, поскольку тылы противобор-
ствующих сторон превращаются в зону активных боевых действий.

Полагаем необходимым обратить внимание на проявление и такой
закономерности общевойскового боя, как своего рода «нивелирова-
ние» боевых и обеспечивающих  действий. Тенденция «расширенного
единоборства» как раз и предполагает, что в сферу активных боевых
действий все более вовлекаются такие виды обеспечивающих действий,
как разведка, радиоэлектронная борьба, защитные и маскировочные
мероприятия.

Как известно, первым основополагающим признаком любого
структурного элемента боя является его роль в решении боевой задачи.
Если взять разведку, то она многофункциональна. Одновременно с
возрастанием объема и важности выполнения традиционных задач по
выявлению замысла и планов противника, определению положения
состояния и боеспособности его войск, расширяются ее функции по
повышению эффективности огневого поражения противника, что
находит свое воплощение в создании разведывательно-ударных и раз-
ведывательно-огневых комплексов, которые становятся одним из важ-
ных элементов боевого порядка соединений. Таким образом, разведы-
вательно-боевые действия по своей сущности являются одной из разно-
видностей тактических действий. Дальнейшее развитие средств
разведки будет способствовать созданию системы разведывательно-
информационного обеспечения во всех звеньях управления, позво-
ляющей вскрывать объекты противника с требуемой дальностью, точ-
ностью и передавать данные на средства поражения и пункты управле-
ния в реальном масштабе времени. Для достижения этой цели
требуется создать единый комплекс разведки, управления и связи раз-
ведывательных и специальных подразделений видов ВС, а также уни-
фицированные автоматизированные станции обработки данных и
управления комплексами радиоразведки.

Наряду с разведкой все более весомую роль в системе боевых действий
играет радиоэлектронная борьба. Она не просто дополняет огонь, удар,
маневр, а выступает как самостоятельный элемент боя. Достичь целей
тактических действий невозможно без радиоэлектронного подавления
систем управления противника, проведения мероприятий радиолока-
ционной маскировки, имитации, дезинформации, осуществления
информационно-психологического воздействия на противника с
целью введения его в заблуждение. Новой формой РЭБ является нане-
сение радиоэлектронных ударов по пунктам управления, радиоэлек-
тронным средствам, узлам связи противника. В результате зарождается
и получает интенсивное развитие радиоэлектронно-огневой бой. Под
влиянием РЭБ усложняется структура поля боя. Ее параметрами ста-
новятся не только три константы — ширина, глубина, высота, — но и
эфирное пространство.
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Комплексное радиоэлектронное, энергетическое и информацион-
но-психологическое воздействие на противника в сочетании с масси-
рованными авиационно-ракетными ударами, огнем артиллерии, осо-
бенно реактивных систем залпового огня, в состоянии парализовать
действия противника, сорвать его маневр, снизить боевую активность.
РЭБ ведется посредством применения разнотипных средств радио-
электронного подавления различными способами: постановкой актив-
ных и пассивных помех, поражением радиоэлектронных объектов,
радиодезинформацией, радиообманом, психологическим воздействи-
ем на операторов радиолокационных станций противника, созданием
заградительных радиопомех.

Отмечается тенденция применения нетрадиционных, а значит, нео-
жиданных для противника приемов использования сил и средств  РЭБ,
изыскиваются и внедряются все новые формы и способы ее ведения.
В частности, значительное внимание уделяется разработке таких
эффективных средств, как комплексные автоматизированные системы
радиоэлектронной разведки и постановки помех, адаптивные систе-
мы, самоприспосабливающиеся к изменениям параметров подавляе-
мого радиоэлектронного средства противника, передатчики помех
одноразового применения, беспилотные летательные аппараты в каче-
стве носителей средств РЭБ, противорадиолокационные управляемые
ракеты. Также идет поиск путей и методов противодействия инфра-
красным, оптическим и лазерным системам управления оружием.
Весьма перспективными направлениями являются ведение РЭБ с
использованием космических аппаратов, создание семейства много-
функциональных комплексов РЭБ межвидового применения, в том
числе беспилотного базирования, включая технику на новых физиче-
ских принципах.

Новый подход необходим также к определению роли и места защи-
ты войск в системе тактических действий. Есть основания считать
защиту одним из составных элементов боя. Ее целями являются ослабле-
ние воздействия ударов различных средств поражения противника,
сохранение боеспособности войск и создание условий для выполнения
ими боевых задач. В современных условиях защита войск становится
всеобъемлющей функцией, поскольку призвана предотвратить губитель-
ные последствия возможного применения противником не только
средств массового поражения, но также всех имеющихся современных
видов оружия, включая высокоточное, зажигательное, термобариче-
ское и оружие на новых физических принципах.

Изыскание путей повышения эффективности защиты идет по сле-
дующим основным направлениям: п е р в о е — совершенствование
системы предупреждения и оповещения войск о применении против-
ником того или иного вида оружия; в т о р о е — выявление и уничто-
жение элементов разведывательно-ударных и разведывательно-огне-
вых комплексов; т р е т ь е — принятие мер, повышающих живучесть и
защищенность войск путем совершенствования способов боевых дей-
ствий частей и подразделений, повышения долевого участия огнемет-
но-зажигательных средств в огневом поражении противника, наращи-
вания возможностей по маскировке; ч е т в е р т о е — повышение
эффективности инженерно-технических мероприятий, индивидуаль-
ных и коллективных средств защиты, применение радиоэлектронного
и аэрозольного противодействия системам поражения противника,
использование защитных свойств и возможностей военной техники и
фортификационных сооружений, специализированных защитных
систем, формирований и заграждений. 
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Сегодня введено такое понятие, как «защитно-маскировочный
экран» в окопах (укрытиях) для боевой и специальной техники4, при-
менение которого повысит ее живучесть. Помимо этого требуется соз-
дание защитных устройств активного действия на средство поражения,
позволяющих вызывать его преждевременное срабатывание, разруше-
ние или увод в сторону на безопасное расстояние. Так, защиту от высо-
коточного оружия и технических средств разведки в инфракрасном,
видимом, тепловом, радиотепловом, радиолокационных диапазонах
электромагнитного спектра, как полагают специалисты, можно повы-
сить за счет использования многофункциональных радиопоглощаю-
щих и радиорассеивающих маскировочных материалов и покрытий,
экранирования от радиационного, пучкового, теплового воздействия.

В немалой степени повышению живучести и защищенности будет спо-
собствовать совершенствование индивидуальной экипировки личного
состава — создание единого комплекса взаимоувязанных функцио-
нальных подсистем (поражения, управления, защиты, жизнеобеспече-
ния и энергообеспечения) в целях существенного повышения его бое-
вых возможностей.

Таким образом, современный этап развития тактики характеризует-
ся особой сложностью и многогранностью, что требует поиска научно
обоснованных в системологическом отношении способов решения
множества возникающих проблем. Ныне в системе боевой подготовки
ВС РФ сложилась такая негативная ситуация, что главным тормозом ее
совершенствования являются жесткие финансовые ограничения.
Компенсировать недостаток материальных средств, безусловно, невоз-
можно никакими моральными стимулами, которых тоже катастрофи-
чески не хватает. Но авторам этих строк доводилось проходить службу
в 70-х — 80-х годах прошлого столетия, когда на Вооруженные Силы,
боевую учебу отпускалось практически неограниченное количество
финансов, материальных средств, но тем не менее тактика стала замет-
но отставать от требований времени. Хотелось бы, чтобы мы не повто-
рили на новом уровне прошлых ошибок, когда формализм и казенщи-
на стали в свое время постоянными спутниками предельно запрограм-
мированных занятий и учений и вместо смелых новаторских поисков в
научных исследованиях преобладали авторитарные оценки и сужде-
ния, абстрактные схемы и незыблемые постулаты, обусловившие
засилье в тактике догматизма.

Субъективные причины отставания в развитии военного дела
заключались в рутинном тактическом мышлении, волюнтаристских
методах руководства боевой подготовкой войск, показухе. Негативные
процессы в развитии тактики, безусловно, не могли бы разрастись до
критических масштабов, если бы в военной печати не были утрачены
демократические традиции.

Эти уроки важно не забывать и теперь. Тактика — это творчество
миллионов. Это самая динамичная, самая чувствительная область воен-
ного искусства, тысячами живых нитей связанная с жизнью войск.

Авторам хотелось бы выразить признательность редакции журнала
«Военная Мысль» за постоянное внимание к проблеме тактики и выра-
зить пожелание, чтобы такие рубрики, как «По мнению автора»,
«Дискуссионная трибуна» наполнялись новым содержанием.

4 Военная Мысль. 2004. № 9. С. 20.



К вопросу о боевых возможностях

группировок войск 

в общевойсковой операции (бою)

Полковник в отставке Е.А. БРЮЗГИН,
кандидат военных наук

БРЮЗГИН Евгений Александрович  родился 3 февраля
1925 года в селе Коноково Краснодарского края. В 1943 году
был призван в Красную Армию. В этом же году после оконча-
ния курсов по подготовке младших специалистов миномет-
ных подразделений был направлен на Северо-Кавказский
фронт на должность командира минометного взвода в мотос-
трелковую бригаду 9А. В дальнейшем воевал в составе войск
1-го и 4-го Украинских фронтов. Войну закончил в январе
1945 года в должности офицера штаба стрелкового полка
141-й стрелковой дивизии. Был дважды ранен. В последую-
щем был направлен на учебу в Военный институт иностран-
ных языков. После окончания института службу проходил в
оперативных штабах Группы советских войск в Германии и
Закавказского военного округа на должностях заместителя
начальника разведывательного отдела, начальника разведы-
вательного отдела, начальника разведки и начальника опера-

тивного отдела объединения. В 1970 году закончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. 
С 1975 года — на преподавательской и научно-исследовательской работе в ВАФ. Защитил кан-
дидатскую диссертацию по проблемам управления войсками. В настоящее время — старший
научный сотрудник научно-исследовательского отдела Общевойсковой академии ВС РФ.

В ПОСЛЕДНИЕ годы во многих изданиях военной печати, в том
числе и на страницах журнала «Военная Мысль», все чаще появляются
статьи по вопросам развития теории применения войск в войнах и воору-
женных конфликтах будущего. В одной из таких статей доктора военных
наук полковника Дульнева П.А.1 обосновывается необходимость разра-
ботки перспективной оперативной концепции, содержание которой дол-
жно, на наш взгляд, включать и новый подход к оценке боевых возмож-
ностей войск. Это обусловлено бурным развитием средств вооруженной
борьбы, в связи с чем неизбежно возникает проблема совершенствования
структуры боевых возможностей войск, которая имеет существенное зна-
чение для эффективного применения современных форм и способов
ведения боевых действий. Новая структура должна более полно отвечать
тенденциям развития военного искусства и нацеливать командующих
(командиров) на умелое сочетание и максимальное использование бое-
вых возможностей подчиненных воинских формирований.

Под боевыми возможностями группировки войск, предназначенной для
ведения операции (боя), в военной теории понимается совокупность коли-
чественных и качественных показателей, характеризующих способность
войск (сил) по выполнению определенных боевых задач в установленные
сроки и в конкретных условиях обстановки2. Показателями боевых возмож-
ностей определенной группировки войск в теории и практике боевой и опе-

1 Военная Мысль. 2006. № 6. С. 22.
2 Военная Энциклопедия. М.: Воениздат, 1997. Т. 1. С. 523.
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ративной подготовки принято считать: вероятность выполнения поставлен-
ной задачи; состав группировки противника, которую она может разгромить
в наступлении и которой может противостоять в обороне; глубину продви-
жения (время удержания рубежа обороны); темпы наступления и др. Могут
также рассчитываться частные показатели: огневые возможности в целом по
группировке войск, по отдельным средствам поражения или средствам воз-
действия на противника, возможности по осуществлению маневра и т. п.
Как следует из этого перечня, оценка боевых возможностей связана в основ-
ном с огневыми, маневренными и ударными показателями своих войск в
сравнении с аналогичными показателями войск вероятного противника.

При этом уровень и соотношение боевых возможностей предпола-
гается определять с использованием математических моделей или спе-
циально разработанных расчетных методик. Необходимость проведе-
ния данных расчетов обосновывается интересами реализации одного
из принципов военного искусства — соответствия боевых задач подраз-
делений их боевым возможностям, что подразумевает постановку бое-
вых задач в строгом соответствии с огневыми, ударными и маневрен-
ными возможностями подчиненных подразделений и частей.

До недавнего времени такой подход к оценке боевых возможностей группи-
ровки войск при принятии решения и планировании боевых действий в опре-
деленной степени был оправдан, однако новые тенденции военного искусства,
в особенности связанные с появлением высокоточных средств поражения, а
также с возрастанием роли управления, информационного противоборства и
защиты войск, свидетельствуют о его неполноценности в современных усло-
виях. Более того, если в структуре боевых возможностей своих войск и против-
ника не учитывать возможности по разведывательно-информационному обес-
печению, управлению и защите, то принимать обоснованные решения и опре-
делять войскам посильные задачи будет весьма затруднительно.

Кроме того, в современных операциях могут применяться новые
средства функционального поражения, а также оружие, основанное на
новых физических принципах. Не исключена возможность использо-
вания ядерного и других средств массового поражения. В этой связи
представляется целесообразным для более полной оценки боевых возмож-
ностей войск уточнить общепринятую их структуру, дополнив ее расши-
ренным перечнем основных элементов, роль которых становиться
решающей в достижении успеха операции (боя).

В этих целях группировки войск, создаваемые для ведения операции
(боя), целесообразно, на наш взгляд, рассматривать как сложные боевые
системы, включающие в себя четыре подсистемы: поражения, защиты войск,
управления и обеспечения, — каждая из которых включает подсистемы
более низкого уровня. При таком подходе боевые возможности можно будет
рассматривать не только в крупном плане, но и с учетом значимости подси-
стем любого уровня, что позволит выбирать и оценивать те из них, которые
оказывают решающее влияние на результаты операции (боя) с учетом кон-
кретных условий обстановки и возможностей противостоящего противника.

К таким элементам структуры боевых возможностей группировок
войск предлагается кроме общепринятых (огневого поражения, маневра и
удара войсками) добавить новые: управления, разведывательно-информа-
ционного обеспечения и защиту войск. Наряду с этим представляется
целесообразным первый из указанных элементов — огневое пораже-
ние, — до тех пор пока он остается решающим в операции (бою), трак-
товать в более широком смысле и учитывать, что огневое поражение
осуществляется совместно с другими видами поражения.

Новый подход к структуре боевых возможностей группировок войск
и расширение перечня их элементов необходимы прежде всего для
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более обоснованной оценки соотношения сил и средств сторон, а
также для того, чтобы командиры общевойсковых формирований
(группировок войск), начальники родов войск, специальных войск и
служб более глубоко осознавали свою роль и ответственность за макси-
мальное использование боевых возможностей.

Вполне очевидно, что все элементы боевых возможностей тесно вза-
имосвязаны и недооценка даже одного из них может негативно повлиять
на выполнение боевых задач. В способности правильно сочетать и созда-
вать максимальные боевые возможности наиболее ярко будет проявлять-
ся искусство командиров и высокий уровень их профессионализма.

Рассмотрим более подробно каждый из элементов предложенной
структуры боевых возможностей войск. 

Огневое поражение противника в сочетании с информационным воз-
действием на него, а в перспективе и с применением оружия, основан-
ного на новых физических принципах, становится решающим фактором
достижения успеха в операции (бою). Оно тесно связано с маневром и
ударом войск. Взаимно дополняя друг друга, при условии их всесторон-
него и полноценного обеспечения они будут оказывать максимальное
воздействие на противника. При этом мощное огневое поражение и
информационное воздействие на противника должны осуществляться
не только в ходе боя и операции, но и на предварительном этапе, до
непосредственного столкновения сторон. В таком случае они могут про-
водиться не только в воздушных операциях, но и в форме огневых сра-
жений (в армиях и армейских корпусах) и огневых боев (в соединениях).

Таким образом, в перспективе новые возможности огневых средств и
средств информационного противоборства (при высокой эффективности
разведки и управления, способных работать в реальном или близком к
нему масштабе времени) позволят по-новому оценивать роль огневого
поражения противника. Если до сих пор эта роль сводилась и еще продол-
жает сводиться к созданию условий, позволяющих в последующем разгро-
мить противника ударами войск, то в перспективе она должна заключать-
ся в нанесении основного урона противнику. При этом войска будут лишь
завершать его разгром и закреплять достигнутый успех. Такой подход будет
в полной мере отвечать тенденции дальнейшего возрастания роли огнево-
го поражения. В свою очередь это требует его учета как одного из важней-
ших элементов боевых возможностей и тщательной его организации.

Маневр и удар войсками как формы оперативных и тактических дей-
ствий войск и важнейшие показатели боевых возможностей продолжа-
ют сохранять свое значение наряду с существенным возрастанием роли
огневого и информационного поражения противника. Основное пред-
назначение маневра заключается в своевременном выходе и разверты-
вании войск для нанесения удара или занятия обороны. Он позволяет
также реализовать принципы сосредоточения усилий в целях достиже-
ния превосходства над противником или рассредоточения своих войск
и вывода их из-под массированных ударов.

В теории и практике армий ряда зарубежных государств эти элементы
боевых возможностей также стоят на одном из первых мест. Кроме того,
они дополняются понятием «ближний бой», в ходе которого предусматри-
вается поражение противника сочетанием маневра, огня (прямой навод-
кой и с закрытых огневых позиций) и ударов авиации. Практически такой
маневр приобретает форму удара войсками в тактическом масштабе.

В современных условиях, и особенно в перспективе, наземный маневр
войск на поле боя должен дополняться широким применением не толь-
ко воздушно-десантных войск, но и аэромобильных формирований, кото-
рые могут использовать приземное воздушное пространство для совер-
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шения маневра на вертолетах. Существенное значение имеет также даль-
нейшее повышение возможностей маневра огнем и его всестороннего
обеспечения, особенно данными разведки о целях противника в реаль-
ном или близком к нему масштабе времени.

Умелая организация маневра и быстрое его осуществление создают пред-
посылки для нанесения внезапных ударов войсками, упреждения противни-
ка, захвата и удержания инициативы. Большое значение имеет сочетание
маневра и удара войск с ведением активного информационного противобор-
ства, которое будет снижать возможности противника по обнаружению войск
и их поражению высокоточным оружием. Наряду с этим необходимо отме-
тить важность всестороннего обеспечения и надежного прикрытия войск,
совершающих маневр, от ударов средств воздушного нападения противника.

Таким образом, современный маневр и удар войсками значительно
усложнились, но одновременно с этим их результаты стали более весо-
мыми в структуре боевых возможностей войск и в достижении успеха
при выполнении боевых задач.

Управление войсками следует включить в число основных составляю-
щих боевых возможностей войск в связи с неуклонным возрастанием его
роли. Это обусловлено применением в современных операциях более
мощного оружия и военной техники, значительным сокращением време-
ни на процессы управления при одновременном многократном увеличе-
нии и усложнении содержания информации, необходимой для принятия
решения и последующей его реализации в ходе операции (боя). 

Важной причиной включения управления в структуру боевых воз-
можностей является также то, что в современных условиях оно кроме
функций управления своими войсками все больше должно влиять на
рефлексивное управление противником. Добиться этого возможно толь-
ко при условии ведения активного информационного противоборства
и достижения превосходства в оперативности управления. 

Возросшее значение управления подтверждается также положениями
руководящих документов по подготовке и ведению военных действий
(общевойскового боя). В них подчеркивается, что для обеспечения
надежного и эффективного управления войсками требуются: высокий
уровень подготовки командующих (командиров) и штабов, глубокое
понимание ими характера и способов ведения операций, умение пра-
вильно оценивать обстановку; умение предвидеть и принимать обосно-
ванные решения, проявлять инициативу и оперативность, использовать
средства связи и автоматизации, а также надежно защищать пункты
управления. Из приведенных требований следует, что высокий уровень
подготовки офицеров органов управления, их профессионализм и интел-
лект, являются важнейшим показателем боевых возможностей войск.

Разведывательно-информационное обеспечение должно стать новой
составляющей боевых возможностей войск, поскольку без его учета
невозможно в современных условиях грамотно организовать и вести
успешно боевые действия. Оно тесно связано не только с получением
(добыванием) разведданных, но и с информационным противобор-
ством, направленным на завоевание превосходства над противником в
управлении. Таким образом, разведывательно-информационное обес-
печение по сути дела является основой управления и направлено на
достижение его высокого качества и надежности.

Возрастающее значение разведывательно-информационного обес-
печения обусловливает необходимость создания в органах управления
(оперативном построении, боевом порядке) войск разведывательно-
информационного центра, собирающего, обрабатывающего и распре-
деляющего информацию в рамках реального масштаба времени. Цель
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разведывательно-информационного обеспечения в операции (бою)
должна достигаться согласованными усилиями сил и средств не только
разведки, но и всех других видов обеспечения.

Следует также отметить, что включение разведывательно-информа-
ционного обеспечения в структуру боевых возможностей группировок
войск будет способствовать развитию новых средств разведки, а следо-
вательно, и более оперативному добыванию разведывательных данных,
их скорейшей обработке и использованию в режиме реального времени.

Защита войск в связи с развитием средств вооруженной борьбы и
появлением новых способов действий войск становится все более весомым
показателем боевых возможностей. Как известно, потенциальные против-
ники, опираясь на научные и технологические достижения, оснащают свои
армии новыми средствами ведения вооруженной борьбы, в первую очередь
высокоточным оружием, а также средствами информационного противо-
борства и оружием, основанным на новых физических принципах.

Наряду с этим большое внимание в армиях высокоразвитых государств
уделяется защите своих войск при ведении боевых действий любого вида
и масштаба. Становится правилом на начальном этапе дистанцировать
группировки сухопутных войск на относительно безопасном удалении до
тех пор, пока не будет достигнуто надежное поражение противника огне-
выми ударами и средствами информационного воздействия.

В новых условиях вооруженной борьбы роль защиты войск суще-
ственно возрастает, так как она объективно является средством проти-
водействия любым видам поражения. По существу защита войск наце-
лена на сохранение боевых возможностей войск (сил). Роль защиты
войск в операции (бою) как составной части их боевых возможностей
заключается прежде всего в достижении более полной реализации бое-
вого потенциала соединений и частей в условиях воздействия на них
различных средств поражения и опасных факторов.

Из вышесказанного следует, что способность войск обеспечивать
надежную защиту от всех современных видов оружия и опасных фак-
торов характеризуется ее защитными возможностями, которые в свою
очередь являются важной составной частью их боевых возможностей.
Из опыта боевых действий в вооруженных конфликтах и локальных
войнах последних десятилетий следует, что более сильный противник
будет стремиться лишить противоборствующую сторону боевой спо-
собности еще до непосредственного применения своих сухопутных
группировок. Выделение огневого и других видов поражения в само-
стоятельный этап операции и стремление с их помощью достичь глав-
ной ее цели требует применения новых форм защиты войск, обеспечи-
вающих необходимую степень их устойчивости к ударам противника.

Защищенность, а значит и устойчивость группировки войск
являются качественно новыми показателями, характеризующими ее
способность противостоять огневому, электронному и другим ударам
противника, не теряя при этом своей боевой способности. Важное зна-
чение для сохранения боевых возможностей общевойсковых формиро-
ваний имеет живучесть группировки войск, которая отражает ее свой-
ство сохранять или быстро восстанавливать боевую способность в усло-
виях воздействия противника и других неблагоприятных факторов.

В заключение необходимо отметить, что новый подход к оценке бое-
вых возможностей позволит командирам и штабам более полно учиты-
вать тенденции развития военного искусства при подготовке и в ходе
ведения боевых действий. При этом изложенные в статье предложения
по совершенствованию структуры боевых возможностей должны быть
учтены при разработке перспективной оперативной концепции. 
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В СОВРЕМЕННЫХ вооруженных конфликтах и войнах воен-
ной авиации принадлежит значительная, а в начальный период
войны — ведущая роль: сторона, проигравшая воздушную фазу
военных действий, как правило, терпит поражение в войне в целом.
Именно поэтому сферу, связанную с созданием авиационного ору-
жия России, следует рассматривать как единый оборонный ком-
плекс, который включает в себя авиационную науку, промышлен-
ность, инфраструктуру и систему подготовки кадров. Наличие мощ-
ного и высокоинтеллектуального авиационного вооружения
является одной из гарантий национальной безопасности, свиде-
тельством стабильного экономического положения и высокого
международного престижа страны. Однако резкое сокращение
начиная с 1992 года финансирования НИОКР и серийного произ-
водства оружия, а также численности военной авиации в ходе
реформирования Вооруженных Сил РФ привело к некоторым нега-
тивным последствиям: существующая номенклатура авиационного
оружия уже не в полной мере отвечает возросшим требованиям и
задачам, стоящим перед ВВС в современных условиях, требует
существенного обновления, особенно в части создания высокоточ-
ного оружия с использованием последних научно-технических
достижений; в большинстве образцов не реализованы боевые свой-
ства круглосуточности, всепогодности, помехозащищенности и
многоканальности управления; из-за узкой специализации номен-
клатура образцов недопустимо высока и крайне низка их эксплуата-
ционная технологичность; запасы большинства типов авиационно-
го оружия не удовлетворяют нормативным  требованиям. Выходом
из создавшегося положения, учитывая роль авиации в обеспечении
военной безопасности интересов России, является формирование и
проведение государственной политики в области сохранения и
развития авиационного вооружения, заключающейся в концентра-
ции усилий на приоритетных направлениях, создании благоприят-
ных условий для научно-технических и экономических инноваций. 

С учетом этого основная цель военно-технической политики Рос-
сии в области авиационного вооружения должна заключаться в осна-
щении авиационных комплексов (АК) и их группировок высокоточ-
ным и эффективным вооружением, отвечающим современным тре-
бованиям и задачам ВВС в вооруженных конфликтах и войнах, а
также в сохранении передовых позиций РФ в мире в области созда-
ния авиационного вооружения и в удовлетворении потребностей
внешнего рынка. Приоритетными задачами, на решение которых
должна быть направлена военно-техническая политика в области
авиационного вооружения, являются: поддержание потенциала
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авиационных стратегических ядерных сил и ядерных сил в регио-
нальных группировках войск (сил), необходимых для решения задач
стратегического и регионального сдерживания; поддержание потен-
циала авиационных группировок общего назначения, необходимого
для эффективного решения задач по предназначению в вооружен-
ных конфликтах, локальных и региональных войнах; оптимизация
структуры оборонно-промышленного комплекса в части разработки
и производства образцов авиационного вооружения; сохранение и
развитие кадровой школы специалистов в области авиационного
вооружения. 

Основными путями реализации данной военно-технической
политики являются: в финансово-экономической сфере — бюджетная
поддержка жизненно важных для обеспечения национальной безо-
пасности направлений развития авиационного вооружения, в пер-
вую очередь модернизация и создание новых образцов стратегиче-
ского оружия; рациональное распределение выделяемых государ-
ственных ресурсов в интересах решения текущих и долговременных
проблем сохранения и развития авиационного вооружения на
основе программно-целевого планирования; всемерное содействие
притоку внебюджетных финансовых средств, долгосрочных госу-
дарственных кредитов и других ресурсов, прежде всего на основе
развития экспортного потенциала отечественного авиационного
вооружения; постоянный контроль целевого использования выде-
ляемых бюджетных и внебюджетных средств; в организационной
сфере — координация на федеральном уровне всей деятельности в
области сохранения и развития авиационного вооружения; ком-
плексный подход к развитию системы авиационного вооружения
на основе разработки и реализации современной концепции и ее
увязки с развитием боевых авиационных комплексов и авиации в
целом; обеспечение соответствия структуры и состава авиационно-
го вооружения решаемым задачам и реальным экономическим воз-
можностям государства; координация деятельности организаций,
осуществляющих международное сотрудничество в области
экспорта авиационного вооружения; обеспечение последователь-
ного системного подхода к разработке законов и нормативно-пра-
вовых актов государственного регулирования процесса создания
авиационного вооружения; в сфере технической политики — прио-
ритетное развитие систем авиационного оружия, вносящих наи-
больший вклад в решение задач ВВС, прежде всего высокоточных;
унификация, стандартизация разрабатываемого авиационного
вооружения и сокращение его типажа на основе создания базовых
образцов и технологий; реализация стратегии поэтапной разработ-
ки вооружения; рациональное сочетание модернизации суще-
ствующего авиационного вооружения с разработкой перспектив-
ных образцов; обеспечение опережающего развития базовых кри-
тических технологий; стимулирование широкого внедрения
современных технологий, обеспечивающих высокую эффектив-
ность разработки, производства и эксплуатации авиационного
вооружения; приведение характеристик разрабатываемого воору-
жения в необходимых случаях к международным стандартам.  

Достижение цели и решение задач военно-технической политики
в области авиационного вооружения предусматривается осуще-
ствить в три этапа: в ближайшей перспективе (до 2010 года) — реали-
зовать рациональную глубину модернизации оружия строя, прод-
лить ресурсы, сроки службы образцов и восстановить их исправность
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до нормативного уровня в целях поддержания необходимого потен-
циала существующих авиационных комплексов и их группировок; в
среднесрочной перспективе (до 2015 года) — осуществить глубокую
модернизацию существующего и завершить создание оружия бли-
жайшей перспективы (для самолетных и вертолетных комплексов
поколения 4+); в долгосрочной перспективе (до 2025 годы) на этапе
устойчивого развития авиационного вооружения — создать образцы
авиационных вооружений для авиационных комплексов пятого
поколения. 

Реализация на первом этапе рациональной глубины модерниза-
ции образцов вооружений позволит поддержать на приемлемом
уровне их эффективность и продлить их жизненный цикл на период
до поступления на вооружение перспективных образцов. Логично
вытекающее требования к выполняемым работам — приемлемые
сроки и умеренные финансовые затраты. В части фронтовой авиа-
ции на этом этапе развития должно быть обеспечено: повышение
ударного и оборонительного потенциала АК типа СУ-24 и Су-25 за
счет довооружения их новыми (модернизированными) образцами
оружия; придание многофункциональных качеств АК типа Су-27 и
МиГ-29 за счет их довооружения управляемыми ракетами (УР) клас-
са «воздух — поверхность», а также дальнейшее повышение их истре-
бительного потенциала за счет включения в состав их комплексов
вооружения современных типов УР класса «воздух — воздух»; нара-
щивание возможностей АК типа МиГ-31 по решению истребитель-
ных задач. 

Поддержание необходимого потенциала авиационных стратеги-
ческих ядерных сил на данном этапе должно быть обеспечено за
счет продления сроков службы находящихся на вооружении страте-
гических крылатых ракет (СКР). Для обеспечения возможностей
дальней авиации (ДА) наносить высокоточные удары в глубоком
тылу континентальных театров военных действий и в отдаленных
географических районах в обычной войне должны быть проведены
работы по довооружению АК ДА крылатыми ракетами в обычном
снаряжении, создаваемыми за счет переоборудования ядерных
СКР, выводящихся из эксплуатации, и ракетами, создаваемыми на
базе глубокой модернизации имеющихся на вооружении противо-
корабельных ракет. 

Методический подход, положенный в основу определения основ-
ных направлений развития систем  авиационного вооружения, приве-
ден на рисунке 1. Данный подход носит системный характер и базиру-
ется на совокупности приведенных на рисунке базовых принципов.
Реализация данного подхода обеспечит появление у модернизируемо-
го и перспективного вооружения новых боевых свойств и позволит
решить ряд важных задач обеспечения военной безопасности России. 

Анализ мирового опыта военных конфликтов и войн последних
десятилетий потребовал в рамках военно-технической политики
государства и уточнения требований к современному авиационному
вооружению. Наблюдается возрастание роли высокоточного оружия
в решении ударных задач; проявилась тенденция к ведению пилоти-
руемой авиацией боевых действий в основном ночью и на больших и
средних высотах, что обусловлено наличием у противника большого
количества эффективных маловысотных слабоуязвимых зенитных
средств; выявлено несовершенство высокоточного оружия с лазер-
ным, телевизионным и оптико-электронным наведением, связанное
прежде всего с существенными ограничениями по условиям боевого
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применения; проявляется устойчивая тенденция к расширению
использования спутниковых технологий в интересах применения
высокоточного оружия.  

В данной связи для России необходимы: разработка авиацион-
ного высокоточного оружия круглосуточного применения, а также
модернизация с этой целью существующего оружия для повыше-
ния эффективности боевых действий прежде всего фронтовой и
армейской авиации (в том числе создание неядерного высокоточ-
ного оружия большой дальности); увеличение доли высокоточного
оружия в составе боекомплектов авиационных комплексов; модер-
низация оборудования самолетов и вертолетов в целях обеспечения

Рис. 1. Методический подход к формированию основных направлений
развития систем авиационного вооружения

2 «Военная Мысль» № 10
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круглосуточности и всепогодности применения управляемого и
неуправляемого авиационного вооружения; оснащение ударных
самолетов корректируемыми высокоточными авиационными бом-
бами различных калибров, а также управляемыми ракетами для
поражения малоразмерных, в том числе прочных и высокопрочных
целей; повышение качества боевого управления и информацион-
ного обеспечения применения авиационного высокоточного ору-
жия с использованием новых технологий (в том числе спутнико-
вых) и новых информационных датчиков (в том числе тепловизи-
онных). С учетом уточненных требований к авиационному
вооружению основными направлениями его технического совер-
шенствования должны быть: поэтапное наращивание технического
уровня  и придание новых свойств управляемым ракетам и авиа-
бомбам в интересах создания круглосуточного и всепогодного мно-
гоканального автономного высокоинтеллектуального автоматизи-
рованного оружия с минимумом ограничений в реальных условиях;
решение проблемы устойчивого автосопровождения и селективно-
го наведения средств поражения на подвижные и неподвижные
цели в условиях информационного противодействия; повышение
дальности и среднетраекторной скорости полета, могущества бое-
вых частей; увеличение дальности действия бортовых систем, углов
целеуказания с захватом цели на подвеске и траектории полета;
обеспечение всенаправленности применения оружия; повышение
максимальной располагаемой перегрузки; уменьшение массогаба-
ритных характеристик и обеспечение высокой выживаемости авиа-
ционного оружия на траектории полета. 

Техническое совершенствование оружия и достижение его новых
боевых свойств может быть обеспечено за счет внедрения аппарату-
ры комбинированных многорежимных и многоспектральных систем
наведения, в том числе с элементами искусственного интеллекта,
обеспечивающих высокоточное избирательное поражение целей в
условиях радиоэлектронного противодействия, включая разработку
активно-пассивных радиолокационных головок самонаведения
(ГСН) для противокорабельных ракет, широкодиапазонных пассив-
ных радиолокационных ГСН с доводочным каналом для противора-
диолокационных ракет, малогабаритных оптико-радиолокационных
(мм-диапазона) ГСН для ракет малой дальности и управляемых
элементов кассетных боевых частей; внедрения систем навигации и
конечного наведения на основе комплексного использования физи-
ческих полей Земли и аппаратуры спутниковой навигации; разра-
ботки ГСН с многоэлементными и матричными фотоприемными
устройствами, работающих в одном или нескольких спектральных
диапазонах (для ракет «воздух — воздух» малой дальности), многоре-
жимных радиолокационных ГСН, работающих в активном, полуак-
тивном и пассивном режимах с перепрограммируемой логикой
помехозащиты (для ракет «воздух — воздух» средней и большой
дальности); создания малогабаритных инерциальных систем упра-
вления; создания высокоэффективных средств, методов и алгорит-
мов обработки информации в системах наведения с использованием
принципов распознавания образов и обработки изображений, полу-
чаемых в различных диапазонах длин волн; внедрения малоразмер-
ных короткоресурсных газотурбинных двигателей для дозвуковых
ракет, комбинированных ракетно-прямоточных двигателей с регули-
руемыми внутренними параметрами для противокорабельных ракет
и ракет класса «воздух — воздух», нетрадиционных (пульсирующих)
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двигательных установок для перспективных разовых бомбовых кас-
сет, газодинамических устройств управления вектором тяги; обеспе-
чения адаптивности и универсальности действия боевых частей по
целям различного типа в широком диапазоне условий боевого при-
менения; реализации малой эффективной поверхности рассеивания,
внедрения индивидуальных средств защиты и нестандартных траек-
торий полета. 

Эффективная военно-техническая политика государства невоз-
можна без развития научно-технического и производственного ком-
плекса. Целью военно-технической политики в данной сфере
является содействие созданию на базе существующих предприятий
— разработчиков и производителей авиационного вооружения ядра,
обладающего высоким научно-техническим потенциалом и состоя-
щего из организаций и предприятий, обеспеченных минимально
необходимым заказом и способных к эффективной работе в реаль-
ных условиях рыночной экономики. Дальнейшее реформирование
и реструктуризация оружейных предприятий российского авиапро-
мышленного комплекса целесообразно осуществлять по следую-
щим направлениям: приведение структуры научно-технического,
экспериментального производственного комплекса в соответствие с
реальными потребностями развития авиации, в том числе устране-
ние дублирования и избыточности; обеспечение приоритетного
государственного финансирования работ по разработке базовых
критических технологий в интересах их опережающего развития;
интеграция оружейных предприятий в крупные широкопрофиль-
ные корпоративные структуры, объединяющие конструкторские
бюро и серийные заводы; создание действенной системы управле-
ния государственными пакетами акций приватизированных пред-
приятий; принятие мер по оздоровлению финансового положения
предприятий одновременно с их реструктуризацией; приоритетная
поддержка проектов реструктуризации предприятий и организаций,
которые предусматривают мероприятия по повышению рыночной
стоимости их активов; поддержка мобилизационных мощностей
предприятий на минимально достаточном уровне для обороноспо-
собности страны.

Целью внешнеэкономической деятельности и международного
сотрудничества в области авиационного вооружения является соз-
дание и продвижение на мировой рынок конкурентоспособных
образцов, что позволит укрепить позиции России и обеспечит
поступление значительных финансовых ресурсов в экономику
страны, в том числе в интересах развития перспективного оружия.
Основными направлениями политики государства в этой сфере
являются: законодательное регулирование деятельности государ-
ственных и негосударственных организаций, предприятий промы-
шленности в области международного военно-технического
сотрудничества с учетом обеспечения национальной безопасно-
сти, экономических и военных интересов России; обеспечение
государственной поддержки экспорта авиационного вооружения,
инвестирования перспективных технологий, эффективных для
экспорта, в том числе с привлечением банковского капитала под
гарантии государства; развитие взаимовыгодной кооперации с
зарубежными странами при разработке, производстве и эксплуата-
ции авиационного вооружения; обеспечение соответствия серти-
фикационных процедур России международным процедурам; уве-
личение доли от прибыли, получаемой с экспортных продаж авиа-
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ционного вооружения, технологий и лицензий, направляемой на
развитие оружия. 

В целом реализация направлений военно-технической политики
в области авиационного вооружения позволит преодолеть имею-
щиеся кризисные явления, ликвидировать отставание от зарубеж-
ных аналогов, сохранить и развить в соответствии с потребностями
ВВС боевые возможности авиационных комплексов, что в конеч-
ном счете будет способствовать развитию экономики, укреплению
национальной безопасности и повышению международного пре-
стижа России. Основными конечными результатами ее реализации
в комплексе с решением задач по развитию авиации в целом дол-
жны быть: сбалансированное развитие всей системы авиационного
вооружения, включающей ядерное и обычное, управляемое и
неуправляемое оружие с учетом современного и прогнозируемого
экономического состояния России; создание нового поколения
авиационного стратегического и нестратегического ядерного ору-
жия; разработка высокоточных круглосуточных и всепогодных
систем оружия, характеристики которого обеспечивают надежное
избирательное поражение воздушных, наземных и надводных,
групповых и одиночных, подвижных и неподвижных целей, а также
защищенных стационарных объектов практически на всю глубину
театра военных действий, способных оказать влияние не только на
проведение отдельных операций, но и на исход войны в целом; соз-
дание перспективной системы авиационных неуправляемых
средств поражения на основе блочно-модульного построения,
повышения боевого могущества и обеспечения многофакторного
поражающего действия, адаптивности к типам целей и условиям
боевого применения при значительном снижении номенклатуры
образцов и повышении их эксплуатационной технологичности;
сохранение ядра научно-технического и производственного ком-
плекса, кооперации разработчиков и производителей авиационно-
го оружия, способного в условиях рыночной экономики удовлетво-
рять потребностям развития боевой авиации, и переориентация
избыточного потенциала на обеспечение других потребностей эко-
номики страны; укрепление и расширение позиций России на
мировом рынке вооружений; концентрация ограниченных
бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях развития
авиационного вооружения. 

Основой реализации «Основных положений военно-технической
политики в области авиационного вооружения» должна стать совре-
менная концепция развития авиационного вооружения, содержащая
необходимые мероприятия, рациональную этапность их проведе-
ния, определение приемлемых объемов и устойчивых источников
финансирования с необходимым технико-экономическим обосно-
ванием, а также необходимые законодательные акты, обеспечиваю-
щие эффективное выполнение принимаемых решений в области
военно-технической политики.



От видовых семейств ЗРС С-300 — 

к единой системе зенитного

ракетного оружия
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ПРОБЛЕМА межвидовой унификации и стандартизации
вооружения и военной техники (ВВТ) приобрела особую остроту
в 50—70-е годы прошедшего века в условиях противостояния двух
военно-политических систем — так называемой холодной войны.
В этой ситуации руководство страны и Министерства обороны СССР
прилагали все усилия к тому, чтобы достичь опережающего оснаще-
ния войск и сил армии и флота вооружением и военной техникой,
превосходящими по своим характеристикам и боевым свойствам ору-
жие вероятных противников.

Так, по заказам Министерства обороны СССР разрабатывались,
принимались на вооружение и поставлялись в войска все новые и
новые образцы, которые зачастую дорабатывались в процессе их
освоения. Вследствие большого количества заказчиков ВВТ и их
ориентации на «своих», сформировавшихся еще с военных лет разра-
ботчиков и производителей в промышленности, а также из-за отсут-
ствия действенного административного механизма координации
процесса создания образцов увеличивался типаж видов вооружения и
техники, возрастала номенклатура составных частей, элементов и
оборудования близкого функционального назначения. При этом наибо-
лее сложные проблемы были в области создания ВВТ противовоз-
душной обороны.

Известно, что на протяжении всего послевоенного периода в Воору-
женных Силах СССР реализовывались две линии развития наземных
средств ПВО, обеспечивающие техническую оснащенность Войск
ПВО и ПВО Сухопутных войск. Указанные обстоятельства определяли
существование двух генеральных заказчиков (ГУВ ВПВО и ГРАУ МО),
занимавшихся реализацией разработок и закупок ВВТ ПВО для двух
видов ВС, а также сложившихся и устойчивых коопераций разработчи-
ков и производителей соответствующей техники. ВВТ ПВО ВМФ, как
правило, основывалось на уже имеющихся отечественных разработках
для Войск ПВО и ПВО СВ.

В этой связи в указанный период времени в процессе создания
зенитных ракетных комплексов для Войск ПВО и Сухопутных войск
было разработано и запущено в серийное производство девять типов
(не считая модификаций) различных образцов вооружения: С-25, С-75,
С-125, С-200, «Круг», «Куб», «Оса», «Стрела-1», «Стрела-2». 

Подобная практика способствовала расширению типовых техно-
логических процессов, используемых при производстве серийных
образцов ВВТ, усложнению ремонта в войсковых условиях, возра-
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станию номенклатуры и количества запасных частей, что в итоге
приводило к неэффективному использованию экономических возможно-
стей страны, а также к ухудшению организации эксплуатации и
ремонта ВВТ.

Для прекращения параллелизма в развитии ресурсоемкого зенитно-
го ракетного вооружения в 1968 году Управление начальника вооруже-
ния ВС СССР и командование Войск ПВО страны при поддержке
командования ВМФ и руководства Министерств радиопромышленно-
сти и судостроительной промышленности выступили с инициативой
создания унифицированной для трех видов ВС (Войска ПВО страны,
ВМФ и СВ) противосамолетной многоканальной зенитной ракетной
системы (ЗРС) с дальностью поражения самолетов до 70 км С-500У
(в дальнейшем система получила название С-300).

Однако различные требования видов ВС РФ к такому виду зенитно-
го ракетного вооружения, обусловленные их задачами по противовоз-
душной обороне прикрываемых объектов, привели к тому, что разра-
ботка ЗРС С-300 осуществлялась в соответствии с Постановлением ЦК
КПСС и Совета министров СССР по общим (единым) тактико-техни-
ческим требованиям (ТТТ) к системе С-300 и частным ТТТ к видовым
модификациям: противосамолетной системе С-300П (для Войск ПВО
страны и ВМФ); универсальной системе противоракетной и противо-
самолетной обороны С-300В (для ПВО СВ). 

Очевидно, что при таком порядке разработки требования по
межвидовой унификации ЗРС не являлись определяющими. Это в
значительной степени объяснялось тем, что основные средства
видовых модификаций системы С-300 разрабатывались разными
предприятиями (НИИ, КБ), использовавшими свои технологии и
обеспечивавшими неодинаковые эксплуатационные требования к
этим средствам (ПВО страны, войск, флота). Немаловажную роль
сыграло и то обстоятельство, что в конце 60-х годов XX века в
структуре аппарата начальника вооружения не было специализиро-
ванного научного учреждения, которое могло бы обеспечить прове-
дение необходимых системных исследований по обоснованию еди-
ного межвидового образца (единой типовой ЗРС) и системы воору-
жения ПВО в целом.

Следует констатировать, что первая серьезная попытка пресечения
видового сепаратизма в области создания зенитного вооружения не увен-
чалась успехом. В дальнейшем проблема параллелизма в развитии
видовых ЗРС неоднократно рассматривалась различными комиссиями
Министерства обороны,  однако существенных решений по столь зло-
бодневному вопросу достичь так и не удалось вплоть до конца 90-х
годов прошлого века.

Разработка отечественных ЗРС нового поколения (на концептуаль-
ном и техническом уровне) по времени совпала с коренными преобра-
зованиями Вооруженных Сил, системы заказов вооружения и оборон-
но-промышленного комплекса страны.

При этом в качестве важной составляющей организации проти-
вовоздушной обороны объектов территории страны и Вооруженных
Сил в новых военно-политических и экономических условиях рас-
сматривалось совместное функционирование систем противовоз-
душной обороны, образуемых зенитными ракетными войсками
ВВС и войсковой ПВО в границах соответствующих территориаль-
ных зон ПВО. Указанное обстоятельство требовало решения доста-
точно сложных вопросов обеспечения их взаимодействия, которое
могло быть достигнуто в том числе и за счет максимальной унифи-
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кации перспективных управляющих, информационных и огневых
средств ПВО видов ВС РФ, а также их информационно-техническо-
го сопряжения.

В этой связи в 1999 году руководство Генерального штаба и Упра-
вление начальника вооружения (УНВ) ВС РФ поставили задачу по
глубокому системному обоснованию концепции развития перспек-
тивного зенитного вооружения, представляющего собой не разроз-
ненные зенитные комплексы, не отдельные системы, а единую
систему зенитного ракетного оружия  (ЕС ЗРО) для видов ВС РФ.
Под термином ЕС ЗРО понимается совокупность информационно-упра-
вляющих, огневых средств, а также средств радиотехнической развед-
ки и радиоэлектронного подавления, обеспечивающих комплексное
эшелонированное воздействие по средствам воздушного (воздушно-
космического) нападения технически наиболее развитых государств
мира и функционирующих в единой сети управления и информационно-
го обеспечения.

При этом с учетом опыта разработки облика межвидовой ЗРС пред-
ыдущего поколения типа «Волхов» (головная роль отводилась 2 ЦНИИ
МО РФ — видовому НИИ Войск ПВО) было принято решение о прове-
дении научной разработки концепции и основных принципов создания
ЕС ЗРО при головной роли надвидового научного учреждения. К  этому
времени в структуре УНВ эффективно работал 46 ЦНИИ МО РФ, соз-
данный в 1977 году. Именно этот НИИ, входящий в систему научно-
исследовательских организаций МО РФ и подчиненный начальнику
вооружения ВС РФ, и был определен головным для научного обоснова-
ния системы ПВО нового поколения. 

В ходе выполнения целого комплекса работ, сложных как с науч-
ной, так и с организационной точки зрения, ведущими НИО МО
РФ на основе анализа задач, возлагаемых на ЗРВ ВВС, войсковую
ПВО, ПВО надводных кораблей ВМФ, сценариев ведения боевых
действий группировками ВС РФ и перспектив развития средств воз-
душно-космического нападения (СВКН) были определены следую-
щие требования к перспективной ЕС ЗРО: поражение всех типов
используемых противником СВКН при их массированном приме-
нении в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого про-
тиводействия; высокая мобильность средств ЕС ЗРО; возможность
широкого маневра огнем; обеспечение устойчивости к воздействию
высокоточного оружия за счет эффективных системотехнических
мер защиты; обеспечение скрытности от средств радиотехнической,
оптической и других видов технической разведки; высокая эффек-
тивность управления силами и средствами ЗРВ ВВС и войсковой
ПВО за счет сочетания принципов централизованного управления и
координации действий; обеспечение требуемого уровня надежности
средств ЕС ЗРО; экономичность в энергопотреблении и расходе
топлива; простота системы эксплуатации (обеспечения); учет спе-
цифики применения средств системы на надводных кораблях ВМФ.

Исходя из этих требований было установлено, что создание перспек-
тивной ЕС ЗРО целесообразно осуществлять на основе ряда общесистем-
ных принципов, оказывающих непосредственное влияние на состав и
характеристики средств системы. К ним относятся: 

модульность построения — возможность формирования различных
по назначению и составу информационно-огневых систем с единым
управлением на основе минимального набора управляющих, инфор-
мационных и огневых средств;

высокая живучесть — реализация тактико-технических требова-
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ний в условиях прогнозируемого огневого и радиоэлектронного пода-
вления;

многофункциональность — обеспечение возможности борьбы с
различными типами целей: аэродинамическими, аэробаллисти-
ческими, баллистическими (при необходимости с наземными и над-
водными);

межвидовая и внутрисистемная унификация — обеспечение значи-
тельного сокращения номенклатуры зенитного ракетного вооружения,
применяемого в ЗРВ ВВС, войсковой ПВО и ВМФ;

комплексируемость — обеспечение совместного и согласованного
применения средств ЕС ЗРО с ВВТ видов ВС РФ и родов войск (авиа-
ционные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и др.) в инте-
ресах комплексной борьбы с воздушным противником;

адаптивность — возможность сопряжения ЕС ЗРО со сложившейся
инфраструктурой любой зоны (района) ПВО (ВКО) без предваритель-
ной организационно-технической подготовки.

Однако самым важным результатом проведенных исследований
стало обоснование рационального типажа огневых, информацион-
ных и управляющих средств ЕС ЗРО, обладающих возможностью
межвидового применения, и основных направлений их развития в
период до 2015 года.

За счет реализации перечисленных выше требований была наконец-
то успешно решена сложнейшая оптимизационная задача по прекра-
щению параллельного развития зенитного вооружения для видов ВС
РФ, которая была поставлена еще во времена отработки облика и тре-
бований к ЗРС типа С-300.

Высокая оценка многолетнему труду коллективов НИО МО и
предприятий ОПК в этой области развития средств ПВО-ПРО была
дана на заседании Военно-промышленной комиссии в ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей» 27 февраля 2007 года в выступлении пер-
вого заместителя председателя Правительства РФ С.Б. Иванова,
который подчеркнул, что именно на основе ЕС ЗРО нового поколе-
ния в дальнейшем и должна быть создана система воздушно-косми-
ческой обороны, гарантирующая надежную защиту объектов на тер-
ритории страны от перспективных СВН (СВКН) возможных про-
тивников России.
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ЧТОБЫ иметь возможность правильно оценивать эффективность
функционирования системы подготовки и накопления мобилизационных
людских ресурсов (СПН МЛР) и вырабатывать обоснованные
направления ее совершенствования, необходимо разработать и класс-
ифицировать показатели*, характеризующие исследуемую систему. 

В основу классификации показателей могут быть положены самые
различные подходы. На наш взгляд, с методической точки зрения все
множество показателей целесообразно разделить на два класса:
внешние и внутренние.

Под внешними показателями будем понимать такие, которые
характеризуют свойства (качества) системы в целом. Они в свою очередь
подразделяются на показатели, отражающие общесистемные свойства
СПН МЛР (управляемость, устойчивость, живучесть, надежность,
гибкость и др.), и показатели, характеризующие ее с точки зрения
достижения основной цели функционирования. Показатели,
отражающие общесистемные свойства исследуемой системы, в данной
статье не рассматриваются.

Внутренние показатели характеризуют систему изнутри, т. е. ее
состав, структуру, свойства отдельных элементов, процессы,
протекающие в системе, и т. п.

Чтобы показатели адекватно характеризовали исследуемую систему, они
должны удовлетворять следующим требованиям: в целом всесторонне,
полно, с достаточной точностью, неизбыточно и непротиворечиво
описывать СПН МЛР; по возможности иметь обобщенный показатель,
соответствующий предназначению СПН МЛР, основной цели ее
функционирования и отражающий комплекс ее основных свойств
(качеств); иметь частные показатели, отражающие зависимость от процесса
функционирования системы в целом или ее элементов (подсистем);
адекватно отражать физическую сущность свойств (качеств) системы, ее
элементов (подсистем) и протекающих в системе процессов; наглядно
представлять свойства системы в целом, ее элементов (подсистем) и
протекающих в системе процессов; чувствительными к изменениям условий

ВОЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

* Под показателем (параметром) будем понимать переменную величину (физическую,
лингвистическую и др.), характеризующую (описывающую) количественно или
качественно то или иное свойство (качество) СПН МЛР в целом или отдельных ее
элементов (подсистем). При этом необходимо различать сам показатель и его конкретное
(например, числовое) значение.
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функционирования системы; быть связанными с обобщенным показателем
системы; поддаваться вычислению и формализации, т. е. быть
количественными и иметь возможно более простые аналитические
выражения.

Выбор и обоснование внешних показателей осуществляются на
основании анализа цели функционирования и вытекающего из нее
основного предназначения системы. 

Целью функционирования СПН МЛР является полное и своевременное
удовлетворение потребностей отмобилизовываемых (доуком-
плектовываемых) соединений и воинских частей в военно-обученных
специалистах запаса в угрожаемый период и при восполнении потерь в
начальный период войны.

Основным предназначением рассматриваемой системы является
подготовка и накопление в запасе военно-обученных людских
ресурсов, предназначенных для достижения указанной цели.

В соответствии с вышеизложенным в качестве внешних показателей
(параметров) СПН МЛР могут выступать:

показатели, характеризующие количество МЛР: общий объем
мобилизационных людских ресурсов – количество состоящих на воинск-
ом учете граждан, пребывающих в запасе, которые могут быть
предназначены для доукомплектования соединений и воинских частей до
штатов военного времени (в том числе специальных, вновь формируемых
и резервных формирований), призваны на военную службу в военное
время в целях восполнения потерь, а также привлечены к выполнению
работ в целях обеспечения обороны и безопасности государства; общее
количество граждан, пребывающих в составе резерва; распределение
граждан, пребывающих в запасе, по военно-учетным специальностям
(ВУС), по разрядам (возрасту граждан), составам запаса (воинским
званиям) и категориям запаса (в зависимости от продолжительности,
условий прохождения военной службы и пребывания в запасе), по район-
ам комплектования – количество граждан по каждой из перечисленных
категорий; укомплектованность подразделений, частей личным составом
по штатам военного времени по прямым ВУС; укомплектованность
подразделений, частей личным составом по штатам военного времени по
прямому должностному предназначению; 

показатели, характеризующие качество МЛР: уровень обученности
(подготовки в соответствии с предназначением на определенную воин-
скую должность по конкретной ВУС) граждан, пребывающих в запасе,
в том числе в составе резервов различной очереди (характеризует
степень освоения знаний, навыков и умений, соответствующих
объемам программы одиночной подготовки специалиста); степень
слаженности подразделения, комплектуемого мобилизационными
людскими ресурсами (отражает уровень обученности специалистов
при выполнении групповых нормативов в составе подразделения);
степень соответствия приписного состава предъявляемым к ним
требованиям по военно-учетным признакам (данные требования
раскрываются в соответствующих руководящих документах); 

временные показатели: продолжительность различных видов
подготовки граждан Российской Федерации; продолжительность
периода времени, в течение которого граждане, пребывающие в
запасе, однократно проходят все виды подготовки; продолжительность
периода времени, в течение которого один (средний, обобщенный)
гражданин, пребывающий в запасе и предназначенный на
определенную воинскую должность, проходит подготовку по всем
формам обучения; продолжительность периода времени, в течение
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которого все граждане, пребывающие в запасе и предназначенные для
укомплектования соединений и воинских частей по штатам военного
времени, однократно проходят подготовку (переподготовку) в
соответствии с предназначением (вариант: продолжительность периода
времени, в течение которого СПН МЛР осуществляет однократную
подготовку (переподготовку) всех граждан, пребывающих в запасе и
предназначенных для укомплектования соединений и воинских частей по
штатам военного времени); периодичность прохождения гражданами,
пребывающими в запасе, различных видов подготовки;

показатели, характеризующие производительность СПН МЛР:
емкость – максимальное количество граждан, подготавливаемых
системой одновременно (в течение одного периода обучения); пропу-
скная способность – количество граждан, проходящих военную
подготовку в единицу времени (в месяц, в полугодие, в год);

показатели, характеризующие затраты на функционирование СПН
МЛР: общие затраты финансовых средств (по совокупности всех
материальных расходов) на подготовку мобилизационных людских
ресурсов, в том числе за определенный период времени; средние
(приведенные) затраты на подготовку одного человека, в том числе за
определенный период времени.

Внутренние показатели (параметры) СПН МЛР определяются на
основе анализа состава системы, ее структуры и функций ее элементов
(подсистем).

Основными элементами данной системы являются: федеральные
органы государственной власти; органы военного управления; органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, организации, общественные объединения и
образовательные учреждения; соединения и воинские части ВС РФ,
других войск, воинских формирований и органов; инфраструктура,
используемая в процессе подготовки и накопления мобилизационных
людских ресурсов, в том числе учебная материально-техническая база;
военные комиссариаты; собственно мобилизационные людские
ресурсы государства, в том числе заблаговременно спланированные к
поставке в соединения и воинские части при переводе Вооруженных
Сил на состав и численность военного времени.

С методической точки зрения исследуемую систему целесообразно
декомпозировать на ряд функциональных подсистем: подсистема
управления подготовкой и накоплением мобилизационных людских
ресурсов; подсистема подготовки мобилизационных людских ресурсов
(в мирное время и военное время); подсистема учета и накопления
мобилизационных людских ресурсов; подсистема обеспечения
подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов.

Функциями подсистемы управления являются: сбор информации о
состоянии работы по подготовке и накоплению мобилизационных
людских ресурсов; определение потребности мобилизационных людских
ресурсов для комплектования войск (сил); определение источников
мобилизационных людских ресурсов; оценка уровня подготовки и нако-
пления мобилизационных людских ресурсов и разработка мероприятий
по его повышению; выбор рациональной стратегии – определение форм,
способов и периодичности подготовки мобилизационных людских
ресурсов; всестороннее детальное планирование мероприятий
подготовки мобилизационных людских ресурсов; организация
взаимодействия различных элементов СПН МЛР, в том числе органов
военного управления с органами государственной власти и органами
местного самоуправления; постоянный контроль выполнения планов по
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подготовке и накоплению мобилизационных людских ресурсов;
определение степени соответствия результатов решения задач
поставленной цели и корректировка решения.

Указанные функции выполняют органы управления подготовкой и
накоплением МЛР, принимающие решения по порядку
функционирования системы и ее элементов: федеральные органы
государственной власти, органы военного управления, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, военные комиссариаты.

Группа показателей, характеризующих подсистему управления
подготовкой и накоплением мобилизационных людских ресурсов,
включает следующие основные элементы: состав и структура органов
государственного и военного управления, воинских формирований,
организаций и учреждений, выполняющих задачи по подготовке и нако-
плению мобилизационных людских ресурсов; структурная взаимосвязь
органов управления между собой и с элементами системы; состояние
органов управления системой; численность личного состава в органах
управления; эффективность организации управления системой;

взаимосвязь и обоснованность принимаемых решений;
оперативность принимаемых решений и доведения команд (сигналов)
до управляемых объектов; способность к решению внезапно возни-
кающих задач; стоимость содержания органов управления.

Функциями подсистемы подготовки могут быть: разработка и
совершенствование программ подготовки мобилизационных людских
ресурсов; подготовка граждан, пребывающих в запасе, на военных сборах
и тренировках; подготовка граждан в период пребывания их в резерве
различной очереди; подготовка граждан, обучающихся по программам
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных
учреждений высшего профессионального образования; подготовка
граждан по военно-учетным специальностям в образовательных
учреждениях РОСТО; проведение подготовки и слаживания как
отдельных расчетов, подразделений, так и частей в полном составе.

Функции подготовки мобилизационных людских ресурсов
выполняют соединения и воинские части, военно-учебные заведения,
военные кафедры вузов и т. д. 

К показателям, характеризующим подсистему подготовки, следует
отнести: перечень форм подготовки мобилизационных людских
ресурсов; перечень военно-учетных специальностей, по которым
подготовка граждан осуществляется в различных учебных учреждениях
системы; перечень ВУС, по которым подготовка граждан осуществляется в
различных учебных учреждениях системы в военное время; наличие
программ подготовки специалистов и их соответствие потребностям в
мобилизационных людских ресурсах в каждом регионе (районе
комплектования); количество командного, преподавательского,
инструкторского и обслуживающего персонала; уровень профессиональной
пригодности преподавательского, инструкторского и обслуживающего
персонала; количество и вместимость учебных учреждений и воинских
частей, осуществляющих подготовку граждан; вместимость запасных
частей и учебных учреждений системы, осуществляющих подготовку
граждан в военное время; пропускная способность учебных учреждений
и воинских частей, осуществляющих подготовку граждан; пропускная
способность запасных частей и учебных учреждений, осуществляющих
подготовку граждан в военное время; количество мероприятий по
подготовке мобилизационных людских ресурсов (сборов и тренировок)
за расчетный период времени; продолжительность и периодичность
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мероприятий по подготовке мобилизационных людских ресурсов в
соответствии с различными формами обучения (подготовки); сроки
прохождения действительной военной службы и пребывания в резерве
и запасе; уровень подготовки специалистов в конкретных учебных
учреждениях СПН МЛР, соединениях и частях.

Функциями подсистемы учета и накопления при этом должны стать:
учет наличия мобилизационных людских ресурсов, в том числе по
районам комплектования; учет граждан, приписанных к соединениям,
частям ВС РФ, других войск, и органов; профессиональный отбор
граждан; создание потребных объемов накопления мобилизационных
людских ресурсов по ВУС и воинским должностям; заключение с
гражданами контрактов о включении в состав резерва; бронирование
граждан, пребывающих в запасе; оповещение, прием и отправка
мобилизационных людских ресурсов по предназначению.

Функции этой подсистемы выполняют: организационно-
мобилизационные органы различного уровня; военные комиссариаты
республик, краев, областей, районов; военно-учетные столы местных
органов власти, предприятий и организаций.

Подсистему учета и накопления характеризуют такие показатели, как:
наличие органов, осуществляющих учет и накопление мобилизационных
людских ресурсов; укомплектованность органов, осуществляющих учет и
накопление мобилизационных людских ресурсов; уровень профессион-
альной подготовки сотрудников органов, осуществляющих учет и нако-
пление мобилизационных людских ресурсов; возможности органов,
осуществляющих учет и накопление мобилизационных людских
ресурсов, с учетом социальных, географических и других условий
конкретных регионов. 

Функциями подсистемы обеспечения являются: нормативно-
правовое обеспечение функционирования СПН МЛР; финансовое
обеспечение функционирования СПН МЛР; совершенствование
учебной материально-технической базы; материально-техническое
обеспечение функционирования СПН МЛР; тыловое обеспечение
функционирования СПН МЛР; информационное обеспечение
функционирования и совершенствования СПН МЛР.

Данные функции выполняются, практически, всеми элементами
СПН МЛР, в части касающейся.

В группу показателей, характеризующих состояние подсистемы
обеспечения, следует включить: наличие и достаточность федеральных
нормативно-правовых актов; наличие и достаточность ведомственных
нормативно-правовых актов; наличие и достаточность законодательных
актов субъектов Федерации и органов местного самоуправления; дост-
аточность и своевременность финансирования СПН МЛР; обеспеченность
объектами капитального строительства; состояние учебной материально-
технической базы подготовки военных специалистов запаса; наличие, сост-
ояние и оборудование объектов учебной материально-технической базы
воинских частей, организаций и учреждений, в том числе по районам
комплектования войск; возможности учебной материально-технической
базы подготовки военных специалистов запаса; обеспеченность всеми
видами довольствия граждан, привлекаемых к обучению различными
источниками подготовки; достаточность запасов материальных средств, в
том числе средств тылового обеспечения, необходимых для
функционирования СПН МЛР; достаточность инфраструктуры;
количественно-качественные характеристики инфраструктуры подготовки
и накопления мобилизационных людских ресурсов.

Здесь необходимо отметить, что системы подготовки и накопления
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мобилизационных людских ресурсов видов, родов войск ВС, Тыла ВС,
других войск могут иметь свои специфические, присущие только им
показатели, характеризующие соответствующие специфические
свойства систем.

Предложенные показатели, на наш взгляд, достаточно полно
характеризуют систему подготовки и накопления мобилизационных
людских ресурсов и могут использоваться для детального,
всестороннего и глубокого ее анализа.

Для оценки эффективности функционирования СПН МЛР, т. е. степени
ее приспособленности к решению поставленных задач, наряду с системой
показателей необходимо определить соответствующие критерии.

В настоящее время в научной литературе нет однозначной, общепринят-
ой трактовки понятия «критерий эффективности». В различных
источниках критерии отождествляются либо с показателями,
характеризующими систему (целевыми функциями), либо с конкретными
значениями этих показателей. 

В настоящей статье под критерием эффективности будем понимать
правило (признак, условие), в соответствии с которым делается вывод об
эффективности функционировании системы или о предпочтительности
того или иного варианта построения системы.

Для того чтобы функционирование системы было признано
эффективным, необходимо и достаточно (необходимо, достаточно),
чтобы значение показателя (в общем случае векторного),
характеризующего систему, принадлежало определенному заранее
множеству (удовлетворяло определенному заранее условию):

где: f (x) — показатель, характеризующий систему (свойство системы),
— целевая функция системы (показатель эффективности);

F* — определенное заранее множество значений показателя , при
которых система удовлетворяет предъявленным ей требованиям;

F — область изменения целевой функции;
x — аргумент целевой функции, в общем случае – вектор параметров,

влияющих на результат функционирования системы;
Х — область определения целевой функции. 
Можно выделить следующие виды критериев:
Критерий минимально допустимого результата (не менее

требуемого)

Критерий максимально допустимого результата (не более
требуемого)

Критерий интервального значения показателя

(1)

(2)

(3)

(4)
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Критерий максимально возможного результата (чем больше, тем
лучше)

Критерий минимально возможного результата (чем меньше, тем
лучше)

Критерий наименьшего гарантированного выигрыша («нижнего
выигрыша») 

т. е. в условиях активного противодействия противника гарантируется
эффективность не ниже чем f*.

Критерий наибольшего гарантированного проигрыша («верхнего
проигрыша»)

т. е. в условиях активного противодействия противника гарантируется
ущерб не больше чем f*.

В случае если показатель эффективности (целевая функция)
системы является векторным, при формировании критерия
эффективности может быть использована композиция критериев
различного вида. Например, для эффективного функционирования
системы, необходимо и достаточно, чтобы

В контексте предложенного определения и классификации критериев
можно сформулировать критерии эффективности функционирования
системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов
и ее элементов по каждому из приведенных выше показателей.

Ниже приведены возможные варианты критериев по основным
внешним показателям системы.

По показателям, характеризующим количество мобилизационных
людских ресурсов, качество их подготовки и производительность СПН
МЛР, наиболее целесообразно использовать критерии минимально
допустимого результата и максимально возможного результата.

Критерий 1. Для того чтобы функционирование системы подготовки
и накопления мобилизационных людских ресурсов было признано
эффективным, необходимо, чтобы общее количество граждан,
пребывающих в составе резерва, было не меньше требуемого.

Критерий 2. Наиболее эффективным (из всех возможных) вариантом
построения системы подготовки и накопления мобилизационных людских

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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ресурсов должен быть признан тот, который обеспечивает подготовку мак-
симального количества военно-обученных людских ресурсов.

Критерий 3. Для того чтобы функционирование системы подготовки и
накопления мобилизационных людских ресурсов было признано
эффективным, необходимо, чтобы уровень обученности (подготовки в
соответствии с предназначением на определенную воинскую должность по
конкретной ВУС) граждан, пребывающих в запасе, был не ниже требуемого.

Критерий 4. Пропускная способность системы – количество
граждан, проходящих военную подготовку в единицу времени
(в месяц, в полугодие, в год) – должна быть максимально возможной.

По временным показателям и показателям, характеризующим
затраты на подготовку и накопление мобилизационных людских
ресурсов, могут использоваться как критерий максимально допустимого
результата, так и критерий минимально возможного результата.

Критерий 5. Для того чтобы функционирование системы подготовки
и накопления мобилизационных людских ресурсов было признано
эффективным, необходимо, чтобы продолжительность периода
времени, в течение которого однократно проходят все виды
обучающих мероприятий, была не более требуемой.

Критерий 6. Наиболее эффективным (из всех возможных) вариант-
ом построения системы подготовки и накопления мобилизационных
людских ресурсов должен быть признан тот, при котором
продолжительность периода времени, в течение которого все
граждане, пребывающие в запасе и предназначенные для уком-
плектования соединений и воинских частей по штатам военного
времени, однократно проходят подготовку (переподготовку) в
соответствии с предназначением, является наименьшей.

Критерий 7. Общие затраты финансовых средств (по совокупности
всех материальных расходов) на подготовку мобилизационных
людских ресурсов, в том числе за определенный период времени
должны быть не более допустимых.

Критерий эффективности функционирования системы подготовки
и накопления мобилизационных людских ресурсов по комплексу пок-
азателей (по векторному показателю) может иметь следующий вид.

Критерий 8. Для того чтобы функционирование системы подготовки и
накопления мобилизационных людских ресурсов было признано
эффективным, необходимо и достаточно, чтобы одновременно выполнял-
ись следующие условия: количество накопленных военно-обученных
людских ресурсов было максимально возможным; общее количество
граждан, пребывающих в составе резерва, было не меньше требуемого;
уровень обученности граждан, пребывающих в запасе, был не ниже
требуемого; пропускная способность системы была максимально возмож-
ной; продолжительность периода времени, в течение которого однократно
проходят все виды обучающих мероприятий, была не более требуемой;
общие затраты финансовых средств были не более допустимых.

Таким образом, предложенные в настоящей статье показатели, на
наш взгляд, достаточно полно характеризуют систему подготовки и
накопления мобилизационных людских ресурсов и может
использоваться для детального, всестороннего и глубокого ее анализа.
Критерии оценки эффективности функционирования СПН МЛР
могут быть положены в основу определения рациональных значений
ее параметров, которые, в свою очередь, определят рациональный
вариант построения перспективной системы.



Разработка программ боевого 

слаживания для вновь формируемых

частей и подразделений РВСН:

методический аспект

Полковник А.В. ДОРОНИН,
кандидат военных наук

Подполковник С.Н. ГЕРАСИМЕНКО

В ХОДЕ приведения РВСН в высшие степени боевой готовности
необходимо решить множество организационных задач. Одной из
самых сложных из них является организация и проведение боевого
слаживания вновь формируемых и развертываемых до штатов военно-
го времени воинских частей и подразделений. Боевое слаживание — это
заблаговременно спланированный процесс ускоренного обучения лич-
ного состава выполнению обязанностей в бою, а также согласованным
действиям в составе подразделения, воинской части, соединения в
штатах военного времени при выполнении ими боевых задач (задач по
предназначению).

Сложность организации такого обучения обусловлена целым рядом
факторов, в числе которых можно выделить следующие: невысокий
уровень подготовки приписанных к воинским частям граждан, пребы-
вающих в запасе; недостаточное методическое мастерство офицеров и
прапорщиков, назначаемых для организации боевого слаживания;
крайне сжатые сроки обучения; отсутствие на сегодняшний день науч-
нообоснованных программ боевого слаживания вновь формируемых и
развертываемых подразделений.

Обычно процесс разработки и сама учебная программа, кратко
излагающая содержание подготовки, обладают рядом недостатков:
отбор материала, включаемого в учебную программу, производится не
по каким-либо правилам или критериям, а зависит от точки зрения ее
составителя; последний часто просто копирует уже существующие
программы; неясно, каким должно быть качество усвоения учебного
материала (знаний, умений и навыков); программа не общепонятна и
реализуется согласно субъективному видению обучающего; в ней
нечетко выражена иерархия требований к подготовке военнослужа-
щих, что затрудняет построение учебного процесса; объем программы,
как правило, не соизмеряется со временем, выделенным на ее выпол-
нение. Анализ показывает, что перечисленные недостатки присущи и
существующим программам боевого слаживания вновь формируемых
и развертываемых до штатов военного времени воинских частей и
подразделений. Некоторые из этих недостатков выражены даже более
ярко по объективной причине отсутствия у разработчиков необходи-
мой подготовки в вопросах теории педагогических систем.

В ходе боевого слаживания основной является задача восстановле-
ния (приобретения) конкретных знаний, умений и навыков, которые
потребуются военнослужащему в дальнейшей практической деятель-
ности. Очевидно, что в разрабатываемой программе боевого слажива-

3 «Военная Мысль» № 11
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ния должно быть правильно подобрано содержание учебных предме-
тов соответственно целям обучения, точно указаны цели изучения
каждого учебного элемента, соотнесено время на изучение предметов с
объемом материала в нем. 

Проведенные исследования данного вопроса позволяют предло-
жить следующий порядок разработки программ боевого слаживания для
вновь формируемых и развертываемых до штатов военного времени воин-
ских частей и подразделений (рис. 1):

Рис.1. Порядок (этапы) разработки программы боевого слаживания

Первый этап формирования программы не вызывает каких-либо
трудностей, так как цели подготовки достаточно четко определены в
основных руководящих документах по боевому слаживанию. В общем
случае целью подготовки личного состава в ходе боевого слаживания
является восстановление у личного состава (приобретение им) знаний,
умений и навыков владения вооружением и военной техникой, выпол-
нения своих обязанностей в бою, умелого взаимодействия в подразде-
лении при выполнении задач.

Общая цель должна конкретизироваться для каждого типа вновь
формируемого или развертываемого подразделения. Например, для
отдельной роты охраны и разведки целью подготовки личного состава
в ходе боевого слаживания будет восстановление (приобретение)
навыков владения вооружением и военной техникой, выполнения обя-
занностей при организации и выполнении задач охраны и обороны
боевых стартовых позиций, ведения разведки в позиционном районе и т. п.
Такое уточнение цели подготовки подразделения позволит в дальней-
шем более обоснованно отобрать содержание учебного материала. 

Вторым этапом разработки программы боевого слаживания является
отбор содержания учебного материала, соответствующего целям
обучения. Анализ существующих программ боевого слаживания пока-
зывает, что они содержат неоправданно высокие требования к резуль-

Определение конкретных целей
подготовки в ходе боевого слаживания

Построение графа учебных предметов, 
направленных на достижение целей подготовки

Формирование таблицы учебных элементов 
для каждого предмета подготовки 

Распределение учебных элементов 
между этапами подготовки 

Составление программы боевого слаживания
вновь формируемого подразделения 
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татам подготовки при крайне сжатых сроках проведения обучения,
содержат темы и занятия, результаты обучения по которым вряд ли
будут применимы в ходе выполнения конкретными подразделениями
своих задач в ходе боевых действий. 

Достаточно уверенное решение по отбору необходимого для обуче-
ния материала можно принять на основе анализа графа логической
структуры совокупности предметов боевой подготовки, обучение по
которым обеспечит качественное восстановление знаний, умений и
навыков личного состава в ходе боевого слаживания. Например, для
отдельной роты охраны и разведки обеспечение основной цели боево-
го слаживания может быть представлено в следующем виде (рис. 2): 

Рис. 2. Граф логической структуры предметов боевой подготовки 
в ходе боевого слаживания отдельной роты охраны и разведки

Основная цель — подготовить личный состав к выполнению задач
охраны и разведки — обеспечивается проведением комплекса заня-
тий по тактической, специальной, инженерной, военно-медицин-
ской подготовке (ВМП), общевоинским уставам (ОВУ) ВС РФ,
радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ). Такти-
ческая подготовка в свою очередь опирается на знания, умения и
навыки, приобретенные личным составом в ходе изучения и отработ-
ки вопросов строевой, огневой, технической и специальной подго-
товки. Специальная подготовка является результатом обучения воен-
нослужащих по дисциплинам, тесно связанным с особенностями их
воинской специальности.

Дальнейшее уточнение содержания подготовки целесообразно про-
водить, основываясь на моделях действий вероятного противника,
характеристиках его вооружения, способах действий, наряде сил и
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средств на конкретные объекты ударов. Каждому воздействию, кото-
рое противник способен оказать на наши силы, подразделение должно
оказать адекватное противодействие. Имеющиеся и постоянно обно-
вляемые модели действий вероятного противника дают возможность
определить перечень задач, которые военнослужащий (подразделение)
в соответствии со своей специальностью (предназначением) должен
выполнять умело и грамотно для успешного противодействия против-
нику. Для этого необходимо провести детальный анализ деятельности
военнослужащего (подразделения) в ходе ведения боевых действий.
Каждому действию военнослужащего при выполнении задач должны
соответствовать определенные знания, умения и навыки, которые он и
должен восстановить (получить) в ходе боевого слаживания. 

Например, модель воздействия противника на объекты позицион-
ного района ракетного полка предполагает такой способ действий раз-
ведывательно-диверсионных отрядов, как «подсветка» целей для
высокоточного оружия и фиксирование (уточнение) характера пов-
реждений объектов после воздействия по ним. Отдельные роты охра-
ны и разведки могут воспрепятствовать выполнению этой задачи
путем воспрещения подхода противника к объекту на необходимое
расстояние посредством, в частности, организации системы постов
боевого охранения. Возникает задача организации и несения службы
на посту боевого охранения. Дальнейшая декомпозиция задач приведет
к формированию конкретного перечня знаний, умений и навыков,
необходимых военнослужащему для качественного несения службы
на посту боевого охранения, а именно: оборудование поста боевого
охранения в инженерном отношении; организация и порядок связи;
порядок ведения наблюдения; определение дальности до целей; огне-
вое поражения обнаруженного противника и т. д. В дополнение к ком-
плексу практических занятий по данным вопросам необходимы тео-
ретические занятия по организации, вооружению вероятного против-
ника и тактике его действий.

Подробный анализ органами управления каждого способа действий
вероятного противника и возможных способов противодействия ему,
позволяет создать достаточно полный перечень учебных элементов, вхо-
дящих в каждый предмет боевой подготовки. 

На третьем этапе работы над программой необходимо построить
таблицы учебных элементов, в которых задать требования к качеству
усвоения (отработки) каждого учебного элемента по уровню усвоения и
степени автоматизма деятельности. 

В соответствии с положениями теории обучения уровень усвоения
обозначается коэффициентом �. 

«Нулевой» уровень усвоения (�0 — понимание) — это такой уровень,
при котором обучаемый способен понимать, т. е. осмысленно воспри-
нимать информацию. Фактически речь идет об уровне предшествую-
щей (исходной) подготовки обучаемого, который дает ему возмож-
ность понимать новый (или забытый) учебный материал. С точки зре-
ния уровней усвоения знаний граждане, прибывающие из запаса на
укомплектование вновь формируемых и развертываемых частей и
подразделений, находятся в состоянии �0.

«Первый» уровень (�1 — опознание) — это узнавание изучаемых
объектов и процессов при повторном восприятии ранее усвоенной
информации о них или действий с ними.

«Второй» уровень (�2 — воспроизведение) — это воспроизведение
усвоенных ранее знаний от буквальной копии до применения в типо-
вых ситуациях.
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«Третий» уровень (�3 — применение) — это такой уровень усвоения
информации, при котором обучаемый способен самостоятельно вос-
производить и преобразовывать усвоенную информацию для примене-
ния ее в разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях. 

Показатель степени автоматизма деятельности характеризует уме-
ния и навыки в овладении осваиваемыми способами деятельности.
Степень автоматизма можно измерять коэффициентом

K= t1 / t2 ,
где  t1 — время выполнения норматива профессионалом; 

t2 — время выполнения норматива обучаемым.
Проблема установления для каждого элемента требования по степе-

ни автоматизма деятельности в ходе боевого слаживания упрощается
тем, что существуют сборники нормативов по различным предметам
подготовки. Считая время выполнения норматива на «отлично» (tотл)
уровнем профессионала, а время выполнения норматива на «удовле-
творительно» (tуд) обязательным для достижения в ходе боевого слажи-
вания, несложно задать степень автоматизма как

K= tотл / tуд .
Например, учебными элементами огневой подготовки стрелка

отдельной роты охраны и разведки могут быть элементы, представлен-
ные в таблице:

Та б л и ц а
Учебные элементы огневой подготовки

Ключевым моментом четвертого этапа формирования программы
боевого слаживания является приведение в соответствие времени,
отводимого на подготовку личного состава, с объемом и заданными
характеристиками результатов этой подготовки.

Эта сложная при любом обучении проблема в ходе проведения бое-
вого слаживания приобретает особую остроту в связи с жесткими вре-
менными рамками. Так, анализ свидетельствует, что с учетом необхо-
димости осуществления приема, экипировки и размещения личного
состава директивно выделяемого на проведение боевого слаживания
времени явно недостаточно. В качестве выхода из создавшегося поло-
жения авторы предлагают формировать программы боевого слаживания,
состоящие из двух частей.

Первая часть программы должна быть нацелена только на восста-
новление (приобретение) элементарных навыков в выполнении

�1

�2

�2

�2

�2

�2

Наименование учебного элемента Уровень 
усвоения

Степень 
автоматизма

Основы стрельбы, сведения о внутренней и
внешней баллистике

Изготовка к стрельбе из различных положений К ≥ 0,8

Определение дальности до цели К ≥ 0,7

Разведка целей наблюдением К ≥ 0,7

Требования безопасности при обращении с
оружием

К ≥ 0,9

Подача целеуказаний К ≥ 0,8
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индивидуальных и простейших действий в составе подразделения,
определение направлений дальнейшего обучения. За несколько
суток интенсивной подготовки это вполне реально. Соответственно
целями обучения в этой части программы будут: иметь представление
о противнике, о месте своего подразделения в общей системе дей-
ствий части (соединения); знать назначение, характеристики лично-
го стрелкового оружия, закрепленной техники; уметь применять
личное оружие, технику. 

В целом по всем темам, включенным в эту часть программы,
необходимо достигнуть первого уровня усвоения деятельности
(по сути «ознакомиться») и только по самым простым действиям
можно ставить задачу второго уровня усвоения — задачу уверенного
самостоятельного выполнения действий, решения типовых задач. При
этом должна быть достигнута степень автоматизма деятельности не
ниже 0,7, для того чтобы обеспечить возможность качественного
обучения по второй части программы боевого слаживания (заложить
основы для дальнейшего углубления, расширения необходимых и важ-
ных в практической деятельности военнослужащего знаний, умений и
навыков).

Завершив обучение по первой части программы, можно провести
смотр готовности подразделений к дальнейшему обучению, предста-
вить доклад и направить подразделения к местам выполнения боевых
задач, где обучение должно быть продолжено.

Вторая часть программы боевого слаживания будет направлена на
совершенствование индивидуальной подготовки и обучение выпол-
нению сложных действий в составе подразделения (части). На выпол-
нение такой программы для вновь формируемых подразделений необхо-
димо отвести не менее 25 суток. Проведение этой части подготовки
будет проходить в местах выполнения боевых задач. Цели обучения
по данному разделу программы можно ставить более высокие: четко
знать, уверенно владеть, иметь навык. Только после этого подразделе-
ние сможет полноценно заниматься в общей системе боевой подго-
товки части.

Итак, предложенные подходы к разработке программ боевого сла-
живания, к выбору целей обучения позволят избежать неоправданных
затрат ресурсов, оптимизировать подготовку военнослужащих по тем
вопросам, которые им действительно необходимы, четко сформиро-
вать структуру подготовки, выбрать рациональные формы и способы
обучения. Кроме того, предлагаемые подходы к формированию учеб-
ных программ не потребуют от их разработчиков специальной подго-
товки в области педагогики. Достаточным условием для формирования
программ боевого слаживания станет войсковой опыт и высокий уро-
вень специальных знаний.



Методика оценки эффективности

мероприятий по предотвращению 

авиационных происшествий

Генерал-лейтенант С.Д. БАЙНЕТОВ

Полковник С.С. ШАМШИН

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ авиационных происшествий является глав-
ным в деятельности авиационных командиров и штабов в сфере обес-
печения безопасности полетов. 

В настоящее время в соответствии с положениями РПЛП-90 и
РПАП-2002* решение проблемы обеспечения безопасности полетов как
в государственной, так и в гражданской авиации (коммерческой и обще-
го назначения) осуществляется по следующим направлениям (рис. 1):

п е р в о е — нормативное обеспечение, предполагающее установле-
ние и строгое соблюдение на практике определенных норм и правил
(прежде всего, законности) выполнения полетов; в т о р о е — обеспе-
чение требуемой надежности функционирования авиационной систе-
мы в целом, а так же отдельных ее элементов (летных экипажей, авиа-
ционной техники, систем обеспечения полетов и управления полетами);
т р е т ь е — организация и проведение эксплуатантами (авиатранспорт-
ными предприятиями, авиационными подразделениями и частями)
профилактической работы по предотвращению авиационных проис-
шествий (АП) и инцидентов (АИ).

Обеспечение безопасности полетов по первым двум направлениям
осуществляется преимущественно на этапах разработки и создания
элементов авиационной системы (проектирование и производство тех-
ники, профессиональный отбор и подготовка персонала). 

Сущность же профилактической работы в соответствии с требования-
ми указанных документов заключается в активном выявлении опасных
факторов летной работы и причин их возникновения, определении целе-
сообразных мероприятий по их устранению (снижению влияния) или
уклонению от них; планировании, организации и проведении избранных
мероприятий; оценке эффективности и достаточности принятых мер.

Основными формами проведения профилактической работы в
авиационных частях и соединениях являются следующие:

поиск (прогнозирование), выявление, учет и устранение опасных
факторов летной работы;

изучение оперативной и периодической информации по авиацион-
ным происшествиям и инцидентам;

доведение до личного состава рекомендаций по предотвращению
авиационных происшествий и мер безопасности полетов;

анализ состояния безопасности полетов;
изучение обстоятельств и причин авиационных происшествий и

серьезных авиационных инцидентов;

* РПЛП-90 — Руководство по предотвращению летных происшествий в авиации
Вооруженных Сил СССР (введено в действие приказом ГК ВВС 1990 г. № 245).

РПАП-2002 — Руководство по предотвращению авиационных происшествий с
государственными воздушными судами в Российской Федерации (введено в действие
приказом министра обороны РФ 2002 г. № 390).
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разработка и обсуждение на совещаниях руководящего состава и
заседаниях методических советов мер по предотвращению авиацион-
ных происшествий, оценка их эффективности;

разбор авиационных происшествий и инцидентов, имевших место в
объединении (соединении, части), по результатам их расследования;

подготовка экипажей и групп руководства полетами (ГРП) к дей-
ствиям в особых ситуациях;

проведение комплексных и частных тренировок по оказанию помо-
щи экипажу воздушного судна, терпящего бедствие;

Рис. 1. Содержание деятельности по обеспечению безопасности полетов
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проведение специальных занятий по безопасности полетов;
изучение с личным составом требований документов по безопасно-

сти полетов;
планирование, реализация и оценка эффективности профилактиче-

ских мероприятий.
Как правило, на практике реализуются все вышеперечисленные

формы профилактической работы. Кроме того, в войсках активно
используются такие формы профилактики, как принятие зачетов по
знанию нормативных документов или отдельных теоретических поло-
жений, отстранение от полетов слабо подготовленного летного соста-
ва, проведение мероприятий воспитательной работы.

В целом профилактическая работа по предотвращению авиацион-
ных происшествий и инцидентов в частях авиации ВС РФ организуется
и осуществляется непрерывно и целенаправленно по выработанной
опытом схеме (рис. 2), причем ее интенсивность в последние годы еще
более возросла благодаря активизации воздействий со стороны выше-
стоящих органов военного управления. Однако улучшения состояния
безопасности полетов и качества профилактической работы в послед-
ние годы достичь не удается. Более 98 % авиационных происшествий и
инцидентов происходит по известным (профилактируемым) факторам,
к которым относятся: нарушения полетных заданий, установленных
норм и правил производства полетов; ошибки летного состава; отказы
авиационной техники; недостатки различных видов обеспечения (объе-
диняющие в себе нарушения и ошибки в работе авиационного персона-
ла нелетных специальностей, а также отказы и сбои в работе техниче-
ских элементов систем управления полетами и их обеспечения).

Рис. 2. Общий порядок организации профилактической работы
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Именно на этих факторах обычно концентрируется внимание при
организации и проведении профилактических мероприятий, причем
сами эти мероприятия организуются и проводятся систематически,
планово, независимо от возможности проявления опасного фактора в
конкретной воинской части или организации. Получается так, что на
организацию и проведение профилактической работы по предотвра-
щению авиационных происшествий затрачивается много сил, времени
и средств, а результаты этой работы оказываются несущественными.
Обычно в таких ситуациях говорят о низкой эффективности проводи-
мых мероприятий в целом. Однако, давая оценку эффективности про-
филактической работы по предотвращению авиационных происше-
ствий и инцидентов, оперируют в соответствии с требованиями
РПАП-2002 только одним показателем — количеством таких событий,
происшедших за определенный период (или их динамикой). 

На основе общепринятых понятий эффективность определяется
отношением показателя, характеризующего результат деятельности, к
затратам для получения данного результата

Э = ,                                                    (1)

где Р — показатель, характеризующий результат деятельности
(работы);

З — показатель, характеризующий затраты для получения дан-
ного результата.

Значения показателей Р и З в выражении (1) могут быть выражены
в абсолютных, относительных или условных единицах, что будет зави-
сеть от целей оценки.

Вместе с тем подход к оценке эффективности профилактической
работы только по числу произошедших событий не вполне корректен. 

Судить об эффективности профилактической работы только по
количеству произошедших авиационных происшествий или инциден-
тов (или по динамике их числа во времени) нельзя, даже зная величи-
ну затрат на эту работу, поскольку число авиационных происшествий
(инцидентов) является не результатом профилактической работы, а
следствием ее недостатков.

Кроме того, нельзя отождествлять понятия эффективности профи-
лактических мероприятий и профилактической работы в целом. Для того
чтобы определиться в понятиях «эффективность профилактической
работы» и «эффективность профилактических мероприятий», необходи-
мо уточнить, что будут отображать показатели Р и З в выражении (1).

Очевидно, что показателем результата профилактической работы по
предотвращению авиационных происшествий и инцидентов, учитывая
ее направленность, должна служить величина, характеризующая коли-
чество предотвращенных авиационных происшествий и инцидентов.
Таким образом, результат профилактической работы должен оцени-
ваться разницей между возможным количеством авиационных проис-
шествий (или авиационных инцидентов) при отсутствии профилакти-
ческих мероприятий и их фактическим количеством за тот же период
при проведении профилактических мероприятий

P = Nв — Nф ,                                                  (2)

где  Nв —  возможное количество авиационных происшествий
(инцидентов) за определенный период времени (например, за год) при
отсутствии профилактических мероприятий;

P
З
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Nф — фактическое количество авиационных происшествий (инци-
дентов) за тот же период при проведении профилактических мероприятий.

Чем выше будет относительное значение числа предотвращенных
авиационных происшествий и инцидентов, тем выше будет и эффек-
тивность профилактической работы, но только при одном условии —
при одних и тех же затратах на ее проведение. 

Однако здесь возникает вопрос: как определить эти значения? Если
определение числа возможных происшествий относится к задачам рас-
чета величины математического ожидания числа случайных событий,
то определение величины затрат на профилактическую работу
является проблематичным. Это обусловлено двумя факторами: во-пер-
вых, неоднородностью расходуемых средств, которыми в зависимости
от проводимых мероприятий будут и материальные средства, и вре-
менные ресурсы (например, летный ресурс воздушных судов, расходу-
емый на восстановление навыков летчика) и трудозатраты людей (хотя
для всех этих затрат можно найти финансовый эквивалент); во-вторых,
этическими соображениями (уместно ли считать затраты на проводи-
мую работу, если речь идет о сохранении жизни людей (экипажей и
пассажиров воздушных судов).

Несмотря на все эти сложности, эффективность профилактической
работы при таком подходе к ее определению рассчитать можно. В этом слу-
чае она будет характеризовать степень полезной отдачи расходуемых сил и
средств на предотвращение авиационных происшествий и инцидентов.

Однако в оценке эффективности профилактической работы по пре-
дотвращению авиационных происшествий и инцидентов возможен и
иной подход, который обычно применяется для оценки эффективно-
сти систем защиты. Эффективность таких систем оценивается не соот-
ношением полученного результата к затратам, а соотношением резуль-
тата при принятых мерах защиты (Рпр) к возможному результату (Р0)
при отсутствии таких мер, т.е. степенью предотвращенного ущерба,
которая определяется соотношением

Э = .                                                         (3)

В этом случае эффективность профилактической работы по предотвра-
щению авиационных происшествий (инцидентов) будет характеризовать
действенность этой работы, и выражаться долей предотвращенных потерь
(воздушных судов, летного состава, пассажиров) среди возможных.

Учитывая характер рассматриваемой деятельности, можно устано-
вить, что результат профилактической работы Рпр будет определяться
выражением, идентичным (2), а именно

Рпр = Nв — Nф ,                                               (4)

а результат Р0 по величине будет равен возможному количеству
авиационных происшествий (инцидентов) при условии, что профи-
лактическая работа проводиться не будет, т. е. Р0 = Nв . Тогда выраже-
ние (3) примет вид

Э = или                    (5)

Э = 1 — .                                                                   (6)

Из выражения (6) видно, что если авиационных происшествий не
произошло, то эффективность профилактической работы имела макси-

Pпр

Pо

Nв — Nф

NвNф

Nв
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мальную эффективность (1,0). В противном случае эффективность про-
филактической работы будет характеризоваться долей произошедших
авиационных происшествий в числе возможных, а ее количественное
значение будет находиться в пределах от нуля до единицы. Если количе-
ство произошедших происшествий (инцидентов) будет равно числу воз-
можных, то эффективность профилактической работы будет равна
нулю, что вполне логично — она не дала ни какого эффекта. Если же
авиационных происшествий (инцидентов) произойдет больше, чем воз-
можно по прогнозу (обусловлено состоянием авиационной системы), то
эффективность профилактической работы примет отрицательные зна-
чения, что также не противоречит логике. В этом случае авиационные
происшествия (инциденты), превысившие число возможных по прогно-
зу, будут обусловлены самой профилактической работой. Иногда такое
имеет место на практике (например, отмечен случай уборки шасси на
посадке после активных мер профилактики именно этого события).

Рассматривая различные понятия эффективность профилактиче-
ской работы, еще раз отметим, что их нельзя отождествлять с поняти-
ем «эффективность профилактических мероприятий».

Дело в том, что профилактическая работа включает меры различного
характера и направленности и оценка ее эффективности охватывает все
эти мероприятия в их взаимосвязи, а эффективность профилактическо-
го мероприятия оценивает только одну из составляющих этой работы. 

Уточнить понятие «эффективность профилактических мероприя-
тий» можно исходя из сущности и целевой направленности самих
мероприятий. Выше отмечалось, что эти составные части профилакти-
ческой работы имеют целью устранение опасных факторов летной
работы, снижение их влияния или уклонения от них. Проявление в
полете любого опасного фактора зависит от многих случайных собы-
тий, а потому само по себе является случайным событием и, как пра-
вило, характеризуется величиной вероятности. Задачей профилактиче-
ских мероприятий фактически является сведение до минимума значе-
ний величин этих вероятностей. Следовательно, результат проведения
профилактического мероприятия может быть выражен разницей
между значениями вероятности проявления в полете опасного факто-
ра (возникновения особой ситуации) до и после проведения профи-
лактического мероприятия, т. е.

Pпр = (Wо — Wпр) 100%,                                            (7)

где Wо — вероятность проявления в полете опасного фактора до
проведения профилактического мероприятия;

Wпр — вероятность проявления в полете опасного фактора после
проведения профилактического мероприятия (мероприятий).

Очевидно, что эффективность профилактического мероприятия
может быть оценена как в экономическом аспекте, так и действенном
(как и профилактическая работа в целом). В первом случае эффектив-
ность профилактического мероприятия (Эм) будет характеризовать
степень полезной отдачи расходуемых сил и средств на снижение веро-
ятности проявления в полете профилактируемого опасного фактора, а
ее значение определяться соотношением

ЭM = , (8)

где З — суммарные затраты на проведение профилактического
мероприятия (мероприятий), выраженные в единых единицах измере-

Pпр

З

.
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ния (рублях, часах и т. д.). В этом случае эффективность профилакти-
ческого мероприятия четко будет отображать — сколько потрачено
(или нужно потратить) средств на то, чтобы на соответствующую вели-
чину снизить возможность (вероятность) проявления опасного факто-
ра в полете. Например, затратив 20 человекочасов трудоресурса, можно
снизить вероятность возникновения в полете ошибок пилота на 30 %. 

Во втором случае, т. е. если оценка производится только в действен-
ном аспекте, эффективность профилактического мероприятия будет
характеризовать его действенность и выражаться долей снижения воз-
можности (вероятности) проявления опасного фактора. Формула для
расчета значения эффективности профилактического мероприятия в
этом случае будет иметь вид

ЭM = 1 —                                                         (9)

Полученное в результате расчетов значение (например, 0,64) будет
свидетельствовать о том, что действенность проведенного мероприя-
тия составляет 0,64 (от условной единицы) и вероятность проявления
опасного фактора снижена на 64 %. 

Как уже было отмечено ранее количество авиационных происше-
ствий и инцидентов в авиации ВС РФ, несмотря на все предпринимае-
мые меры профилактики, существенно не снижается. Это позволяет
говорить о недостаточной эффективности профилактической работы.
В свою очередь, для ее повышения необходимо выявлять причины
проявления опасных факторов в полете.

Эта задача решена на основе создания структурно-логической
схемы проведения профилактической работы (рис. 3), которая позво-
ляет определить условия, при которых профилактическая работа не
даст желаемых результатов и, следовательно, факторы, которые будут
определять низкую эффективность профилактической работы. 

Степень опасности любого фактора определяется: возможностью
(вероятностью) предупреждения летчика (экипажа) о воздействии
опасного фактора; динамикой развития особой ситуации (вероятно-
стью или скоростью перерастания ситуации в аварийную или ката-
строфическую); тяжестью последствий его возникновения или наибо-
лее вероятным исходом возникновения особой ситуации (разрушени-
ем или повреждением техники, ранением, поражением или гибелью
экипажа); вероятностью (возможностью) проявления опасного факто-
ра (в конкретном полете, на конкретном воздушном судне, у конкрет-
ного экипажа или летчика); вероятностью (возможностью) парирова-
ния летчиком (экипажем) опасного фактора в полете.

Вполне очевидно, что профилактическая работа не даст желаемых
результатов, если опасный фактор не будет своевременно вскрыт (оста-
нется неизвестным, невскрытым) и останется за рамками профилакти-
ческой работы. При каких-то обстоятельствах данный фактор появится
в летной работе, обусловит возникновение особой ситуации в полете,
что может завершиться авиационным происшествием или инцидентом.

Привести к авиационному происшествию или инциденту может и опас-
ный фактор, который не охвачен профилактическими мероприятиями,
упущен из профилактической работы. То есть о существовании данного
опасного фактора было известно, но по каким-либо обстоятельствам для
его устранения или снижения его влияния не были запланированы и про-
ведены профилактические мероприятия. Такие ситуации могут возни-
кнуть при недостаточной плотности профилактической работы, упуще-
ниях в профилактике каких-либо элементов авиационной системы.

Wпр

Wo
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Рис. 3. Структурно-логическая схема профилактической работы

Неблагоприятные последствия проявления опасного фактора могут
возникнуть и в случае, если организованные профилактические меро-
приятия оказались недостаточно действенными. Профилактические
мероприятия могут оказаться неэффективными, если они не имеют
четкой целевой направленности. Такая ситуация может возникнуть в
случае, если опасные факторы, на которые были направлены данные
профилактические мероприятия, оказались не свойственны данной
авиационной системе или имеют очень низкую вероятность проявле-
ния. Тогда расход сил и средств на проведение профилактических
мероприятий будет безрезультатным.

Как показывает практика, в ряде случаев причинами авиационного
происшествия или инцидента могут стать и неопасные факторы лет-
ной работы (например, элементарные ошибки экипажа, отказы авиа-
ционной техники). Это обусловливается особым стечением обстоя-
тельств, когда наряду с проявлением неопасного фактора возникают
неблагоприятные сопутствующие причины, что существенно ослож-
няет ситуацию и может привести к авиационному происшествию.

Таким образом, имея представления об условиях, когда профилак-
тическая работа не дает желаемых результатов, можно установить при-
чины ее недостаточной эффективности (рис. 4).

Основными факторами, оказывающими существенное влияние на
эффективность профилактической работы, являются: используемые
на практике формы, способы, методы и инструменты деятельности по
выявлению опасных факторов летной работы, истинных причин
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авиационных происшествий, инцидентов, ошибочных действий авиа-
ционного персонала, отказов авиационной техники, целесообразных
форм профилактических мероприятий, уровень профессиональной
подготовки руководящего состава, участвующего в организации и про-
ведении профилактической работы, а также его отношение (уровень
ответственности, внимания) к выполнению служебных обязанностей
по данному вопросу.

Учитывая все эти положения, а также сделанные ранее выводы и
заключения, можно отметить, что профилактическую работу следует
считать эффективной, когда выполняются следующие необходимые
условия: все возможные опасные факторы летной работы своевременно
и гарантированно вскрываются (устанавливаются); в ходе профилакти-
ки вскрываются не только опасные, но и не опасные факторы, которые
при определенном стечении обстоятельств могут приводить к возни-
кновению особых ситуаций в полете; каждое проводимое профилакти-
ческое мероприятие имеет конкретную цель (объект воздействия) и
обладает необходимой действенностью (устраняет потенциальную при-
чину авиационных происшествий, существенно снижает ее влияние
или позволяет уклониться от ее воздействия); нецелевые мероприятия,
направленные на объекты, не несущие в себе потенциальной угрозы
авиационного происшествия, не проводятся; расход сил, средств и
ресурсов на проведение профилактических мероприятий минимизиро-
ван и не выходит за пределы выделяемых бюджетных средств.

Рис. 4. Причины низкой эффективности профилактической работы 
и их последствия
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СИСТЕМА военного образования в Российской Федерации пред-
назначена для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других
войск, воинских формирований и органов в офицерах, уровень подго-
товки которых соответствует государственным и (или) специальным
требованиям федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба1.

С функциональной точки зрения система военного образования (СВО)
включает в себя следующие элементы: военные образовательные
учреждения высшего профессионального образования — высшие
военно-учебные заведения; государственные и специальные требова-
ния федеральных органов исполнительной власти в области подготов-
ки военных специалистов;

органы управления военным образованием федеральных органов
исполнительной власти.

С содержательной точки зрения СВО можно рассматривать как сово-
купность систем подготовки специалистов для различных видов
Вооруженных Сил и родов войск центрального подчинения. Примени-
тельно к виду Вооруженных Сил Российской Федерации принято
использовать, например, такой термин, как «система военного образо-
вания ВВС». 

Внутри СВО ВВС можно выделить ряд своих подсистем и элементов.
С функциональной точки зрения СВО ВВС — это также совокупность

вузов ВВС, государственных и специальных требований, органов упра-
вления военным образованием ВВС.

С содержательной точки зрения СВО ВВС — это совокупность систем
подготовки специалистов различных категорий, профилей, квалифи-
каций. В частности, в ВВС можно выделить три основные категории
специалистов: авиационные специалисты, специалисты зенитных
ракетных войск и специалисты радиотехнических войск. 

В соответствии с этим система подготовки военных авиационных спе-
циалистов (СПВАС) представляет собой: функционально — часть систе-
мы военного образования ВВС, т. е. совокупность военных образова-
тельных учреждений Министерства обороны Российской Федерации,
предназначенных для обеспечения потребностей Военно-воздушных
сил и других видов Вооруженных Сил и родов войск в военных авиа-
ционных специалистах, уровень подготовки которых соответствует госу-
дарственным требованиям и специальным требованиям Министерства
обороны; по содержанию — совокупность систем подготовки летных,
штурманских кадров, специалистов наземных служб (инженерно-авиа-
ционного, аэродромно-технического обеспечения и др.).

1 Федеральная программа «Реформирование системы военного образования на период
до 2010 года».

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
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В отношении СПВАС, коль скоро она является сложной системой,
должны действовать системные принципы: целостности, автономности,
дополнительности, действия, неопределенности и выбора2.

Учитывая, что для каждой конкретной сложной системы тот или
иной принцип имеет различную степень важности — от основопола-
гающего до необязательного, задача настоящего исследования состоит
в том, чтобы выявить степень применимости каждого из указанных
принципов построения (создания и совершенствования) СПВАС.

В соответствии с принципом целостности сложная система рассма-
тривается как единое целое. Механизм действия принципа основыва-
ется на разграничении понятий «целое» и «часть» в отношении к рас-
сматриваемой системе.

В системотехнике понятие «целостность» основывается на специ-
фическом, общесистемном свойстве, которое определяет существова-
ние системы как самостоятельного объекта. Это свойство формирует-
ся посредством взаимодействия частей при их объединении в систему. 

При организации однотипных подсистем в систему должно осу-
ществляться не простое арифметическое сложение свойств подсистем.
При определенном уровне усиления одних и ослабления других
свойств должно возникать новое общесистемное качество. 

Если системообразующим считать свойство СПВАС, заключающееся
в подготовке специалистов конкретной авиационной специальности,
то СПВАС можно считать состоящей из элементов — систем подготов-
ки отдельных категорий авиационных специалистов; при этом система
подготовки, например, летных кадров, будет являться подсистемой, а
система подготовки военных специалистов в государстве в целом
может рассматриваться в качестве надсистемы. 

Однако при таком подходе к определению структуры СПВАС с
высокой степенью достоверности можно констатировать именно
«арифметическое сложение» качеств подсистем. Например, продол-
жительность и содержание подготовки авиационного техника напря-
мую не зависит от времени и содержания подготовки летчика, штурма-
на и даже авиационного инженера. Какими бы родственными не счи-
тались в авиации специальности летчика и авиационного инженера
(техника), инженер (техник) не может занять командную (летную) дол-
жность, а летчик, если он не списан с летной работы, вряд ли согласит-
ся занять в полку должность ИТС.

В других родах войск, например, в ЗРВ или в РТВ, если будущий
командир не обладает необходимыми качествами или будущий инже-
нер проявляет командирские качества, имеется возможность «переква-
лифицироваться» инженеру в командира и наоборот. Поэтому потери в
такой системе подготовки специалистов будут ниже и можно даже
вести речь о совместном обучении будущих командиров и инженеров в
стенах одного военного вуза.

Более или менее взаимозависимые процессы, свидетельствующие о
применимости принципа целостности, наблюдаются при функциони-
ровании военных вузов, готовящих офицерские кадры по родственным
специальностям. Например, при переходе с четырехгодичного на
пятилетний срок обучения курсантов командного профиля (летного и
штурманского) срок обучения в военных академиях по специально-
стям командного профиля был сокращен с трех до двух лет. В результа-
те при сохранении общей продолжительности обучения (5+2 = 4+3)
выпускники приобрели новые качества. Другой пример: одно время в

2 Д р у ж и н и н В.В., К о н т о р о в Д.С. Основы военной системотехники. Учеб. пособие
для вузов ПВО. М.: Войска противовоздушной обороны, 1983.

4 «Военная Мысль» № 10



А.В. КАРТАШЕВ, А.А. СИНИКОВ50

академии с двухлетним сроком обучения поступали учиться летчики и
штурманы, окончившие военные училища по четырехлетней програм-
ме и имеющие вследствие этого более низкий уровень подготовки. Но
за счет оптимизации процесса обучения в военных академиях потери в
формируемых навыках были минимизированы.

Еще один пример. Курсанты училища летчиков, не способные
освоить летную подготовку на современных истребителях, имеют воз-
можность продолжить обучение на другом факультете или в другом
вузе по схожей специальности и стать летчиком или штурманом друго-
го рода авиации. Данный пример характеризует взаимодействие между
элементами СПВАС в интересах повышения эффективности ее функ-
ционирования.

Таким образом, особенностью проявления принципа целостности в
отношении СПВАС является обособленность отдельных свойств неко-
торых подсистем, что в ряде случаев описания свойств системы в
целом апраксимируется «арифметической суммой» свойств подсистем.

Системотехнический принцип автономности гласит: сложные систе-
мы имеют автономную пространственно-временную метрику и вну-
трисистемные законы сохранения, определяемые физическим содер-
жанием и устройством системы и не зависящие от внешней среды.

Сложная система находится в собственном функциональном про-
странстве, но взаимодействует с реальным пространственным геометри-
ческим миром. Познание системы требует, прежде всего, ее обозримого
описания, и здесь выбор метрики может играть определяющую роль. 

Геометрическое расстояние между агрегатами производственного
комплекса (СПВАС можно отнести к нему) сравнительно слабо влияет
на технологические характеристики производственного процесса. В
сложных системах геометрическое расстояние как средство описания
отступает на задний план, так как решающее значение приобретает
путь распространения процесса. Значительно эффективнее будет
использование функционального пространства с соответствующим
числом измерений и автономной метрикой. В сущности, сложная
система и «живет» в автономном функциональном пространстве. Все,
что происходит в системе, описывается в этом пространстве более про-
сто. Введение метрики означает создание модели геометрии системы:
чем ближе эта модель к истинной геометрии системы, тем проще пред-
ставление системы.

Принцип автономности требует ясного понимания природы событий
(явлений), происходящих в данной конкретной системе. Невыполнение
госзаказа на подготовку выпускников конкретным военным вузом —
событие, детерминированное в образовательной системе этого учебного
заведения. Но в рамках СПВАС оно может быть как детерминирован-
ным, так и случайным. Отток опытных преподавателей высшей квали-
фикации из военных вузов ВВС в конце 90-х годов — событие не случай-
ное, оно связано не только с сокращением профессорско-преподава-
тельского состава в вузах, но и в большей степени с общим положением
офицеров в стране и преподавательского состава в вузах Минобороны.
В этот период большинство преподавателей было уволено в связи с сокра-
щением, но это не противоречило их желанию. Повод к увольнению
содержался в руководящих документах. Является ли этот процесс целена-
правленным? Наверное, нет. Вряд ли авторы реформ преследовали цель
досрочно уволить наиболее опытных и подготовленных офицеров.

Однако другие процессы реформирования СПВАС могут носить
детерминированный и целенаправленный характер. Например, общее
сокращение числа высших военно-учебных заведений. Детерминиро-
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ванность этого процесса состоит в необходимости привести количе-
ственные параметры СПВАС в соответствие с сократившейся числен-
ностью авиационных частей в ВС РФ. Целенаправленность этой
реформы подтверждается содержанием государственных законода-
тельных актов, нормативных документов Минобороны, отражающих
цели, задачи, этапы и мероприятия по реализации данного направле-
ния реформирования системы военного образования.

Детерминированное может быть едва отделимо от случайного. При
решении многокритериальных управленческих задач, в которых
основным мерилом является качество, мнение одного эксперта (груп-
пы) может стать определяющим вопреки иным мнениям. Мнение экс-
перта обычно не случайно, оно связано с представлениями данного
лица о предмете, с его симпатиями, антипатиями, пристрастиями,
наклонностями и т. п. В целом же выбранное из совокупности возмож-
ных вариантов решение может выглядеть случайным, если упустить из
внимания то, что лицо, его принимавшее, уполномочено на это и зани-
мает свой пост с санкции надсистемы. Да, если бы на месте этого лица
оказался другой человек со своими взглядами и убеждениями, то реше-
ние могло быть и иным. Но, как известно, история не терпит сослага-
тельного наклонения, поэтому все происходящее закономерно.

Принцип автономности СПВАС со своими внутрисистемными
законами не противоречит естественно-научным законам, определяю-
щим внутрисистемную метрику, и внутрисистемным законам сохране-
ния. Автономные законы, выходя на передний план, существенно
дополняют естественно-научные. Именно локальные законы наглядно
связаны с наблюдаемыми явлениями и процессами. Если внутриси-
стемные законы неизвестны, то могут быть упущены слабые и малоза-
метные факторы, которые накапливаются и оказывают радикальное
влияние на перспективу. 

Например, стремление повысить качество подготовки инженерно-
технических кадров для авиации ВС РФ за счет создания в одном вузе
многоуровневой системы подготовки привело к совместной подготов-
ке инженеров и техников в двух авиационных училищах. До 2002 года
обучением и той, и другой категории курсантов занимались одни и те
же кафедры. Каждый преподаватель имел возможность проводить
занятия по одной-двум дисциплинам одновременно с курсантами
инженерного и технического профиля. Но после деления преподава-
тельского состава этих вузов на кафедры и циклы, а также последовав-
шего при этом укрупнения (слияния) родственных подразделений
число учебных дисциплин на кафедрах и циклах резко возросло. Коли-
чество дисциплин, преподаваемых одним педагогом, также увеличи-
лось и стало доходить до трех-четырех, а то и более в учебном году.
В данном случае, видимо, не требуются дополнительные доказатель-
ства того, что качество преподавания стало ниже.

Принцип дополнительности известен нам из физики, где он является
самостоятельным фундаментальным принципом, законом природы,
лежащим в основе теории мироздания. Природа дополнительности
заключается в свойстве всех объектов материального мира противо-
стоять внешнему воздействию. Это свойство неподатливости,
сопротивляемости материи в наиболее общем виде сформулировано
Ле Шателье: «При всяком воздействии на любой объект возникают
силы или явления, ослабляющие это воздействие». Сила сопротив-
ления не только возрастает с увеличением воздействия, но и может
накапливаться, то есть возрастать при многократном воздействии.
В результате появляется новое качество. 

4 *
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В строгом понимании принцип дополнительности означает, что
сложная система во взаимодействии со средой может проявлять раз-
личные свойства в различных ситуациях, несовместимые ни с одной из
них. Иными словами, сложные системы, находясь в различных средах
(ситуациях), могут проявлять различные системные свойства, в том
числе альтернативные (т. е. не совместимые ни с одной из ситуаций в
отдельности). 

Анализируемый принцип дополнительности играет не последнюю
роль в организации и функционировании СПВАС. Убедиться в этом
несложно, рассмотрев несколько примеров.

С 1994 года на специальности высшего военно-специального обра-
зования введены государственные образовательные стандарты (ГОС).
Училища, осуществлявшие подготовку летчиков, штурманов и офице-
ров боевого управления, перешли на новые учебные планы и програм-
мы с пятилетним сроком обучения (до этого было четыре года). Таким
образом, произошло усиление требований со стороны государства к
уровню подготовки выпускников с высшим военно-специальным
образованием.

На этот шаг СПВАС ответила сокращением срока подготовки слу-
шателей в военных академиях и университетах — с трех до двух лет. 
C 1997 года в области высшего военного образования произошло нео-
фициальное изменение квалификационных требований к уровню под-
готовленности выпускника (в сторону снижения) за счет отмены вой-
сковой стажировки (летной практики), отмены дипломного проекти-
рования и защиты дипломных работ, уплотнения учебного процесса по
изучаемым дисциплинам.

Другой пример. С введением ГОС на специальности высшего воен-
но-специального и среднего военно-специального образования по
инженерному и техническому профилям обучения произошло увели-
чение числа учебных дисциплин, изучаемых будущими авиационными
инженерами и техниками. Причем все новые дисциплины были введе-
ны в курс обучения в целях «уравнивания» военной и гражданской спе-
циальностей. При этом следует отметить, что в отличие от сроков под-
готовки специалистов летного и штурманского профиля сроки подго-
товки авиационных инженеров и техников как были, так и остались
пять лет и три года соответственно. В результате в подготовке специа-
листов данных категорий произошло усиление общепрофессиональ-
ной составляющей за счет сокращения времени на военно-специаль-
ную подготовку.

Приведенные выше примеры убедительно доказывают, что систем-
ный принцип дополнительности имеет широкие формы проявления в
вопросах функционирования и реформирования СПВАС.

Принцип действия состоит в том, что изменение состояния системы
требует прироста действующего фактора на величину, превосходящую
некоторое пороговое значение. Термин «принцип действия» заимство-
ван из квантовой механики: переход электрона на более высокоэнерге-
тическую орбиту требует энергии не менее кванта действия. Изменение
состояния сложной системы может быть связано не только с энергети-
кой, но и с веществом, с информацией, которые, накапливаясь, про-
являют свое влияние скачкообразно, путем качественного перехода. 

Основное конструктивное значение принципа действия определя-
ется покомпонентными порогами, величина которых регулируется
адаптивными свойствами системы. До определенного уровня действие
среды компенсируется усилением одних и ослаблением других процес-
сов, а начиная с некоторого уровня требуется переустройство системы.
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Таким образом, реакция системы на внешнее воздействие имеет поро-
говый характер.

Рассмотрим несколько примеров реализации принципа действия в
СПВАС.

П е р в ы й п р и м е р. Принятие на вооружение ВВС сверхзвуковых
самолетов (усложнение авиационной техники и вооружения) потребо-
вало увеличения доли инженеров и техников среди обслуживающего
персонала авиационных частей. Военные авиационно-технические
училища прекратили готовить авиамехаников и перешли на подготов-
ку исключительно авиационных техников. Одной академии для подго-
товки авиационных инженеров для ВВС стало недостаточно — возни-
кли высшие военные инженерные училища. Возрастание объема
информации, необходимой специалистам инженерно-авиационной
службы при обслуживании авиационной техники, очень быстро приве-
ло к увеличению числа вузов ВВС (их емкости), осуществляющих под-
готовку инженеров и техников. Причем оба процесса протекали прак-
тически одновременно — в конце 40 — начале 50-х годов прошлого
века. Более длительным оказался подобный процесс для летных и
штурманских специальностей. Только в 1959—1960 годах основная
часть училищ летчиков и штурманов стала высшими, а, например,
филиал Армавирского ВВАУЛ с 1965 по 1969 год продолжал готовить
штурманов по трехлетней программе обучения. Но усложнение год от
года профессии штурмана заставило изменить содержание обучения,
сблизив подготовку штурмана-техника и штурмана-инженера.

В т о р о й п р и м е р. Преобразования в области военного дела, кос-
нувшиеся истребительной авиации, срочно потребовали решения
вопроса об управлении экипажами истребителей с наземных коман-
дных пунктов и пунктов наведения. В годы Великой Отечественной
войны подготовка штурманов наведения не велась ни в одном учебном
заведении (такой категории личного состава в авиации еще не было). В
50-е — первой половине 60-х годов эти специальности в войсках уже
появились, но их специализированной подготовкой по-прежнему не
занималось ни одно училище — на эти должности назначались офице-
ры радиотехнических войск или списанные с летной работы летчики,
прошедшие соответствующие курсы переподготовки. И только в 
1966 году в ВВС появилось Ворошиловградское ВВАУШ для подготов-
ки в том числе специалистов управления воздушным движением, а в
1969-м подобное училище для Войск ПВО открылось в Ставрополе.

В настоящее время Воронежское высшее военное авиационное
инженерное училище ведет подготовку по специальности «штабная и
организационно-мобилизационная работа». В прежние годы на соот-
ветствующие должности в войсках назначались офицеры, получившие
любое другое образование: списанные с летной работы летчики, офи-
церы боевого управления, авиационные инженеры, техники и другие
специалисты. Однако специфика служебных обязанностей этой кате-
гории должностных лиц в войсках со временем потребовала ввести
подготовку по данной специальности в одном из авиационных учеб-
ных заведений.

Таким образом, принцип действия применим не только для кванто-
вой механики и технических систем, но и для такой сложной социаль-
но-педагогической системы, какой является СПВАС.

Принцип неопределенности для сложных технических систем состо-
ит в следующем. Повышение точности определения (измерения) како-
го-либо из количественно описываемых свойств сложной системы
сверх некоторого предела влечет за собой понижение возможной точ-
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ности определения (измерения) другого свойства (одновременно изме-
рить значения двух параметров или более с точностью, превышающей
определенный уровень, невозможно). Принцип неопределенности
хорошо известен из квантовой механики и радиолокации, где
выигрыш в одном неизбежно ведет к проигрышу в другом. Иначе и
быть не может, так как в противном случае меняется инвариант систе-
мы. Говоря другими словами, существует область неопределенности, в
пределах которой свойства могут быть описаны только вероятностны-
ми характеристиками.

В системах «человек — машина» можно говорить о вероятности
наведения истребителя на воздушную цель, вероятности ее уничтоже-
ния. Но к биологическим, социальным и педагогическим системам
ввиду их исключительной индивидуальности термин «вероятность»
применим достаточно условно. 

И все же приведем такой пример. Стремление повысить практи-
ческую составляющую подготовки специалиста при инварианте
общего бюджета учебного времени изменит качество теоретической
подготовленности выпускника. В данном примере принцип неопре-
деленности может проявляться в следующем: увеличив время на
практические виды занятий на определенное количество часов, мы
не получим точного математического ответа — на сколько снизится
или повысится качество подготовки выпускника на выходе систе-
мы. Почему? Во-первых, некоторое знание приходит к ученику и
через практику, поэтому прямой пропорциональной зависимости
здесь нет. Во-вторых, полученный практический опыт вызывает у
части курсантов (слушателей) профессиональный интерес, после
чего человек может прибегнуть к самостоятельному изучению тео-
рии вопроса. Следовательно, увеличение времени на практические
занятия в системе «военно-учебное заведение» изменит объем тео-
ретических знаний выпускника на определенную величину с какой-
то вероятностью. Однако для каждой конкретной специальности в
каждом конкретном вузе в конкретных социальных условиях
последствия приведенного выше изменения учебного процесса
могут быть различны.

Таким образом, принцип неопределенности охватывает своим воз-
действием и СПВАС, однако в отличие от сложных технических
систем в этой системе не всегда уместно вести речь о вероятности како-
го-либо события и тем более выявлять законы распределения случай-
ной величины и оперировать значениями этой вероятности.

Принцип выбора вытекает из определения сложной системы. Суще-
ствуют системы, обладающие способностью к выбору поведения, для
которых однозначно предсказать способ действия и экстраполировать
состояние невозможно ни при каком априорном знании свойств
системы и ситуации. Принцип выбора поведения представляет собой
развитие и обобщение принципа неопределенности. Он гласит: слож-
ные системы обладают областью выбора и способностью выбирать
поведение, т. е. реакцию на внешнее воздействие в зависимости от вну-
тренних критериев целенаправленности. Никакое априорное знание
не позволяет ни надсистеме, ни самой системе однозначно предсказать
этот выбор.

Сложная система строит свое поведение в существенной, хотя и
неоднозначной связи с ситуацией. Следовательно, на ее поведение
можно влиять. Можно ожидать, что степень неоднозначности зависит
от ситуации, т. е. от внешних связей. Более того, не исключено, что в
определенных условиях неоднозначность исчезает. Тот же курсант, как
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система «человек», ведет себя достаточно предсказуемо на практиче-
ских занятиях по строевой подготовке. Он подвержен и более тонким
способам влияния на свое сознание — идеологическим, психическим,
этическим и другим. Но полной однозначности в зависимости выход-
ной реакции от входного воздействия быть не может. При прогнозиро-
вании поведения отдельно взятого курсанта, например на самостоя-
тельной подготовке, нельзя заранее предугадать, пойдет ли он в
библиотеку, на консультацию, будет ли готовиться к занятиям в ауди-
тории или станет заниматься чем-либо посторонним с вероятностью
0,5; 0,4 и 0,1 соответственно.

Уместен пример, касающийся не одного курсанта, а целой подси-
стемы в рамках СПВАС. При тенденции многоуровневой системы под-
готовки специалистов ИАС в инженерных авиационных вузах прогно-
зировалось достижение несомненной пользы мероприятий, напра-
вленных на ее создание3. Однако на практике в силу объективных и
субъективных причин ожидаемого эффекта не получилось. Система
филиалов себя не оправдала — на базе филиала Военно-воздушной
инженерной академии было воссоздано ВВАИУ. Преподавательский
состав двух ВВАИУ был поделен на кафедры и циклы. В настоящее
время преподавание курсантам инженерного и технического профиля
осуществляется разными педагогами. Лучшие курсанты технического
профиля оказались лишены возможности перевестись на инженер-
ный. В таких условиях совместное обучение несколько отличающихся
по уровню подготовки двух категорий курсантов не всегда приводит к
тому, что отстающие (технический профиль) тянутся за передовиками
(инженерный профиль). Стремление выделиться свойственно каждо-
му человеку, оно же, как правило, присуще и коллективам. Если нет
возможности добиться первенства за счет интеллекта, его добиваются
иными способами, зачастую не всегда положительными. 

В результате проведенных мероприятий по созданию многоуровне-
вых ВВАИУ внутри каждого из таких вузов сложились две подсистемы
со слабо выраженными взаимными связями, проявляющимися в
основном лишь в том, что лучшие преподаватели циклов достаточно
быстро переходят на кафедры.

Данный пример еще раз доказывает, что ожидаемый результат от
мероприятий по совершенствованию СПВАС на практике может не
подтвердиться. Следовательно, можно говорить о действии принципа
выбора и в отношении СПВАС.

В целом анализ механизмов воздействия системных принципов в
отношении СПВАС свидетельствует, что с меньшей или большей сте-
пенью все шесть системных принципов являются основополагающими
и с их учетом должна строиться СПВАС.

3 К о в а л е н о к В.В., С а в е л е н к о В.М. Реформа военного образования в действии //
Тезисы докладов 4-й Всероссийской научно-методической конференции: Военное
образование и пути его совершенствования. Ставрополь: ФВАТУ, 1999. С. 3—4;
С а в е л е н к о В.М., Б у г а А.Л. Многоуровневая подготовка специалистов в одном вузе //
Актуальные проблемы вузов ВВС: Межвузовский сборник. Вып. VI. М.: МО РФ, 2000.
С. 69—72; П а н т е л е е в Ю.П., Б у г а А.Л. Интеграция учебного процесса Военного
авиационного технического университета и филиала // Тезисы докладов 4-й Всероссийской
научно-методической конференции: Военное образование и пути его совершенствования.
Ставрополь: ФВАТУ, 1999. С. 4—5.
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В СВЯЗИ с тем что в современной войне имеет место острый дефи-
цит времени для решения задач управления, обучение офицеров дан-
ным вопросам по классической схеме: «уяснение задачи — оценка про-
тивника — оценка своих войск — оценка обстановки — формирование
вариантов решения и выбор оптимального (рационального) из них», —
нуждается в корректировке. На помощь в данном случае могут прийти
экспертные системы (ЭС).

Известно, что экспертная система работает со знаниями. Если зна-
ния в предметной области постоянны и формализованы, то более
предпочтительными являются алгоритмические вычислительные про-
граммы или система диагностики ошибок (СДО), решающие задачи в
конкретной предметной области. СДО позволяет оценить уровень
усвоения знаний, навыков и умений (классическая схема). Если же
знания слабоструктурированы, субъективны и носят отчасти оценоч-
ный характер, то более целесообразным для решения задач обучения
представляется использование ЭС, в основе которых лежит примене-
ние творческого подхода. Одной из важных функций ЭС в области
педагогики является оценка уровня овладения деятельностью. 

Работу над созданием и развитием ЭС, учитывая ее сложность и тру-
доемкость, целесообразно вести от частного к общему. Это позволит
приобрести определенный опыт непосредственным разработчикам ЭС
и даст возможность увидеть реальный дидактический эффект от его
применения в процессе подготовки. Подобная организация постро-
ения ЭС позволит реализовать такой принцип, как открытость, т. е.
возможность наращивания базы знаний ЭС.

Одно из условий преодоления сложностей в процессе обучения
состоит в четком осознании современных требований к учебному про-
цессу (его модели). К числу последних, на наш взгляд, целесообразно
отнести следующие.

Во-первых, необходимость достижения заданного уровня усвоения
деятельности оптимальным путем, т. е. обеспечивающим заданный
эффект обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого
обучающегося за минимальное время при ограниченных затратах на
подготовку.

Во-вторых, преодоление противоречия между постоянно возраста-
ющим объемом информации в управленческой деятельности и относи-
тельно фиксированным объемом учебного времени на ее усвоение.
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В-третьих, создание для преподавателя таких условий труда, кото-
рые при общей интенсификации учебного процесса не требовали бы от
него все большей отдачи физических и моральных сил, подчас дости-
гающей предела человеческих возможностей.

Для оценки выполнения первого требования к учебному процессу
выделим следующие показатели: К

a
— коэффициент усвоения по

заданному уровню; К
b

— коэффициент научности обучения; К
t

—
коэффициент освоения деятельности; Т — время на обучение; s — ста-
бильность результатов по К

a
, К

b
, К

t
.

Для осуществления второго требования важно определить объем
информации, введенный в процесс обучения за фиксированный отре-
зок времени (Т) для обработки, и объем информации, усвоенный уча-
щимися за то же время.

Для оценки выполнения третьего требования необходимо выбрать
показатели производительности труда преподавателя.

На рисунке 1 представлена модель процесса адаптивного обучения
в рамках автоматизированного учебно-методического комплекса
(АУМК), основными составляющими которой являются система диаг-
ностики ошибок и экспертная система.

s, К
b, К

t

К
a

Рис. 1. Модель процесса адаптивного обучения в АУМК
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В качестве примера синтеза системы обучения, удовлетворяющей
предъявленным требованиям, рассмотрим возможность применения
ЭС на базе АУМК изучения дисциплины вуза1.

СДО выполняет функцию контроля и оценки уровня усвоения зна-
ний, навыков, умений и предназначена для выдачи систематизирован-
ной информации как для преподавателя в виде бальной системы оце-
нок, так и для экспертной системы в виде дискретных данных, харак-
теризующих результаты обучающей деятельности в конкретной
предметной области.

В базу данных  для последующей диагностики уровня усвоения зна-
ний, навыков и умений (рис. 2) поступают оперативные данные о
результатах контрольных мероприятий по каждому обучаемому на
каждом шаге обучения. 

Эти результаты сравниваются с эталоном знаний (действий) по
каждому контрольному мероприятию. Результаты сравнения поступа-
ют в блок обработки результатов контроля, где преобразуются в дис-
кретную форму и передаются в экспертную систему для анализа уров-
ня овладения деятельностью. По запросу преподавателя можно полу-
чить данные по оценке уровня усвоения знаний, навыков и умений по
каждому предмету и каждому обучаемому. Затем эта информация

1 Отчет о НИР «Разработка типового варианта автоматизированного учебно-
методического комплекса учебных дисциплин основных образовательных программ кафедр
ВА ВКО», шифр «АУМ-Комплекс». Тверь: ВА ВКО, 2006.

Рис. 2. Структура системы диагностики ошибок
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поступает в базу данных контроля знаний, где заносится в журнал
регистрации по каждому предмету и по каждому обучаемому.

Структура ЭС включает три подсистемы (рис. 3):
модель подготовки специалиста; подсистему управления обучени-

ем; интерфейс учебно-методического комплекса.

ЭС позволяет решить целый ряд задач, относящихся к классу трудно
формализуемых, и целиком и полностью определяется стратегиями и
методами, используемыми экспертами, а структура и принципы
построения позволяют рассматривать экспертную систему как
«компьютерную» дидактическую систему. Кроме того, в экспертной
системе могут быть реализованы общеизвестные принципы обучения бла-
годаря имеющейся в ней базе знаний  и развитой подсистеме объяснений.

Рассмотрим в качестве примера фрагмент преподавания офицерам
основ теории военного управления.

Преобладающей на всех этапах обучения управленческой деятель-
ности (сбор, обобщение и анализ информации, формирование альтер-
натив, принятие решения, постановка задач и др.) является процедур-
ная модель, описывающая процесс решения задачи в виде конечного
множества правил — продукций вида «ЕСЛИ (условие) — ТО (реко-
мендуемое решение)». В интересующем нас практическом смысле они
представляют собой правила—продукции, составляющие пару: ситуа-
ция — действие, посылки — заключение, причина — следствие и т. п. По
смыслу продукция близка импликации «если — то». Базу знаний ЭС
можно представить как конечное множество правил П = (Р1, Р2, …, Рn)
и конечное множество набора фактов А = (а1, а2, …, аn). 

На примере АУМК рассмотрим принципиальные возможности
системы диагностики ошибок и экспертных систем. В таблице 1 при-
ведены сводные данные, которые СДО формирует по каждому обучае-
мому и по каждой теме каждого раздела дисциплины. По запросу пре-
подавателя эти данные поступают на его рабочее место, что дает ему
возможность видеть реальную картину по каждому обучаемому. 

В ходе прохождения учебной дисциплины на каждом занятии
обучаемым предлагается решение учебных задач. Обучаемый в свою
очередь дает ответы или совершает требуемые действия. Соответствие
ответов (действий) истине определяют реакции обучаемого:

Рис. 3. Структура экспертной системы
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Ri = (ri,...rI ), 
где:

1, если обучаемый дал правильный ответ или осуществил 
правильные действия на i-ый элемент учебной информации;

ri =
0, если обучаемый дал неправильный ответ или осуществил
неправильные действия на i-ый элемент учебной инфор-
мации.

В результате анализа решения этих задач СДО формирует выходные
данные в виде таблицы для преподавателя (табл. 1), а для ЭС система
диагностики ошибок формирует выводы из анализа процесса обучения
каждого обучаемого (табл. 2).

Та б л и ц а 1

Сводные данные прохождения темы дисциплины

Из таблицы 2 следует, что при требуемом уровне овладения деятель-
ностью 0,7 экспертная система формирует рекомендации для препода-
вателя по повторному изучению данным обучаемым таких задач как
сбор информации и постановка задачи.

Та б л и ц а 2

Выводы из анализа процесса обучения

Таким образом, применение ЭС как в повседневной (боевой) дея-
тельности войск, так и при обучении различных категорий военнослу-
жащих требует большой подготовительной работы, однако она окупа-
ется теми перспективными возможностями, которые предоставляются
этими системами. Необходимо подчеркнуть при этом, что право и обя-
занность принятия управленческих и любых других решений всегда
остается за человеком.

{

Σ Σ



О роли и месте прогнозирования и

предвидения в системе

планирования операции и

общевойскового боя 

Генерал-майор в отставке В.Д. РЯБЧУК, 
доктор военных наук

Полковник В.И. НИЧИПОР, 
кандидат военных наук

ПЕРВЫЙ заместитель Председателя Правительства РФ С.Б. Иванов,
выступая 24 января 2004 года на военно-научной конференции в Академии
военных наук, подчеркнул: «Дальнейшее развитие Вооруженных Сил Российской
Федерации, создание профессиональной армии ХХI века невозможны без
военной науки, стоящей на высоте самых современных требований»1. Напомнив
изречение Сунь Цзы: «Величайший полководец добивается победы, не
сражаясь», — министр констатировал: «Мы должны признать, что к настоящему
времени военная наука не выявила четкого обобщенного типа современной
войны и вооруженного конфликта… Задача военной науки сегодня — вскрыть их
общие закономерности, чтобы стало возможным обоснованное
прогнозирование характера войн будущего и эффективное военное
планирование»2.

Решение этой задачи в значительной степени зависит от адекватного
понимания роли, места и содержания понятий прогнозирование, предвидение,
планирование. Между тем в многочисленных публикациях по этому вопросу
проявляются явные разночтения. Так, в «Большом энциклопедическом
словаре» дается дефиниция: «Прогноз (от греч. prognosis) — предвидение,
предсказание3, прогнозирование — разработка прогноза. «… Как одна из
форм конкретизации научного предвидения в социальной сфере
находится во взаимосвязи с планированием, программированием,
проектированием, управлением»4. В ряде источников понятие
«предвидение» растворяется в семнадцати синонимах, среди которых
присутствует и «прогноз».

В «Военной Энциклопедии» даются более приемлемые определения понятий
«предвидение» и «прогнозирование» в военном деле5. Однако кроме
разночтения все они, на наш взгляд, грешат недостатком внимания к роли
интеллекта, информационных технологий, методологии военной науки в
условиях интеллектуально-информационного противоборства.

Справедливости ради надо напомнить, что еще М.В. Фрунзе,
закладывая основы предвидения в военном деле, считал, что оборона
нашей страны должна строиться, в о - п е р в ы х, на ясном и точном
представлении о характере будущей войны; в о - в т о р ы х, на правильном и
точном учете тех сил и тех средств, которыми будут располагать наши
возможные противники; в - т р е т ь и х, на таком же учете наших

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

1 Военная Мысль. 2004. № 5. С. 53.
2 Та м  ж е. С. 54.
3 Большой энциклопедический словарь. Т. 2. М.: Издательство «Советская энциклопедия»,

1991. С. 205.
4 Та м  ж е.
5 Военная Энциклопедия. Т. 6. М.: Воениздат, 2002. С. 576. С. 630.
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собственных ресурсов. В 1921 году в своей программной статье «Единая
военная доктрина и Красная Армия» он указывал: «Нужно все время
следить за тем, что делается и у нас, и в других странах, нужно постоянно
развивать, обогащать свои познания... Поэтому необходима упорная
систематическая работа над своим самообразованием, и это — обязанность
всех без исключения командиров. Тот, кто этого делать не будет, очень
скоро окажется за флангом, и в этом случае должен будет пенять только на
себя самого»6.

«Все может быть хорошо в свое время и на своем месте, — писал Фрунзе, —
и искусство военачальника должно проявиться в умении из множества разно-
образных методов и средств избрать в каждом данном случае наиболее
подходящий. Военная теория не может дать ему никакого готового шаблонного
решения; она может служить лишь руководящим, направляющим началом»7. И
предрекая содержание методологии интеллектуально-информационной
деятельности командиров и штабов, он отмечает: «Для нас не может быть
ничего абсолютного и закостенелого, все течет и изменяется, и всякое средство,
всякий метод может найти свое применение в известной обстановке. Искусство
командира проявится в умении из многообразия средств, находящихся в его
распоряжении, выбрать те, которые дадут наилучшие результаты в данной
обстановке и в данное время»8.

Эта мысль о необходимости оптимизации решения, выбора наиболее
соответствующих обстановке способов боевых действий на основе
творческого подхода и использования рекомендаций военной науки весьма
актуальна и для Вооруженных Сил РФ в современных условиях, когда для
оценки сложной и динамичной обстановки применяют методы
математического моделирования, проводят многочисленные расчеты на
электронных вычислительных машинах. Однако только искусство
командира, его творческая деятельность, опирающаяся на всестороннюю
оценку обстановки и результаты конкретных расчетов, на глубокое знание
военной теории и личный опыт, могут обеспечить выработку уникального,
наиболее соответствующего поставленной боевой задаче решения, ведущего
войска к победе.

Сейчас военное дело развивается как никогда интенсивно. Непрерывен
процесс обновления военной техники и вооружения. Совершенствуется
ядерное и обычное оружие. Современные армии оснащаются высоко-
точными боевыми комплексами, войска все более насыщаются
эффективными средствами автоматизации управления. Все это вызывает
изменения в тактике, оперативном искусстве, в военном деле в целом.
Требуется во многом по-новому решать вопросы управления войсками,
огневого поражения, взаимодействия, осуществления маневра, всех видов
обеспечения.

Масштабность и сложность задач, решаемых в современных операции и
бою, их скоротечность, участие в них разнородных сил и средств, обилие
получаемой информации (дезинформации), необходимость обрабатывать ее и
принимать решения в кратчайшие сроки при дефиците времени — все это и
многое другое усложняет управление войсками (силами). 

Успешно справиться с возникающими в этой связи задачами может тот
командующий (командир), который глубоко осмыслил боевой опыт, овладел всем
лучшим из того, что выработано военной наукой, накоплено богатейшей практикой
подготовки войск, обучения и воспитания личного состава, который способен на
высоком интеллектуальном уровне предвидеть события и уверенно ориентироваться
в них, в единстве со штабом перманентно прогнозировать развитие обстановки,

6 Ф р у н з е М.В. Избранные произведения. М: Воениздат, 1950. С.190.
7 Та м  ж е.
8 Та м  ж е.
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вырабатывать обоснованные планы, принимать целесообразные решения и нас-
тойчиво реализовать их. 

Даже при самой высокой степени автоматизации роль командира в
управлении не только не уменьшится, но будет возрастать, а штаб по-прежнему
останется основным органом управления. Поэтому требуется всемерно
развивать инициативу, творческую активность, самостоятельность и
ответственность военных кадров в руководстве войсками. Вот почему надо
заботиться о совершенствовании знаний и навыков командиров и офицеров
штабов, об эффективности использования ими новейших систем и средств
автоматизации, современных информационных технологий, методов
управления, методологии интеллектуально-информационной деятельности
командования и штаба.

Методология как учение о структуре, логической организации, методах и
средствах деятельности в широком смысле образует необходимый компонент
всякой деятельности, поскольку последняя становится предметом осознания,
обучения и рационализации. В наше время под методологией понимают прежде
всего методологию научного познания, (методологию науки), т. е. учение о
принципах построения, формах и способах научно-познавательной
деятельности. Методология науки дает характеристику компонентов научного
исследования — его объекта, предмета анализа, задачи (или проблемы), совоку-
пности исследовательских средств, а также последовательности мышления
исследователя в процессе решения задачи.

Родоначальником методологии науки в современном ее значении является
английский философ Ф. Бэкон, впервые выдвинувший идею вооружить науку
системой методов и реализовавший ее в «Новом органоне». Французский
философ и ученый Декарт, создавший аналитическую геометрию и такие
труды, как «Правила для руководства ума» и «Рассуждения о методе для
хорошего направления разума и отыскания истины в науках», подчеркивая
роль методологии, писал, что лучше совсем не помышлять об отыскании
каких бы то ни было истин, чем делать это безо всякого метода.

Однако, по нашему глубокому убеждению, термин «методология» до сих пор
носит мировоззренческий, философский, идеологизированный, социально-
политический оттенок как пережиток «марксистско-ленинского учения о войне
и армии», по которому единственно научным всеобщим методом познания
является материалистическая диалектика. На самом же деле «методология» —
это учение о научном методе познания вообще или о методах отдельных наук9.

Таким образом, правомерно считать, что методология — это система
методов (в том числе методов материалистической диалектики), наука о
конкретных методах исследования, применяемых в той или иной области знания.
Это в первую очередь касается методологии исследования таких насущных
проблем, как интеллектуальное и информационное противоборство антагони-
стичных боевых систем, диалектика развития системы знаний о невоенных
способах борьбы, изыскание военно-технических и оперативно-тактических
средств и способов противодействия новейшим технологиям и нестандартным
действиям (например, неконтактным) эвентуального противника.

Одним из важных путей совершенствования форм и способов
интеллектуально-эвристического предвидения и вероятностно-стати-
стического прогнозирования на основе методологии военной науки может
явиться обоснованный смелый пересмотр привычных постулатов,
устойчивых в своей консервативности и заскорузлости уставных положений.
В военной сфере это касается и фундаментальных понятий, и прикладных
методик предвидения, прогнозирования и оценки ожидаемой эффективности
новых научных рекомендаций. Например, опыт локальных войн и

9 О ж е г о в С.И. Словарь русского языка. М.: Издательство «Оникс 21 век». «Мир и
образование», 2004. С. 447.
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региональных конфликтов требует пересмотра понятия «бой», который
сегодня, а тем более в недалекой перспективе, будет представлять сочетание
не только и не столько удара, огня и маневра, сколько информационного,
радиоэлектронного и интеллектуального противоборства. Традиционные
виды боя — наступление и оборона — постепенно теряют свою
однозначность, грань между ними стирается. Управление войсками в военное
время принимает форму управления боем, в том числе и противником.
Определение системы управления как совокупности органов, пунктов и
средств управления также нуждается в пересмотре. Работа командования и
штаба будет осуществляться в единой системе интеллектуально-
информационного противоборства. 

В настоящее время в интересах научного прогнозирования на основе
имитационных моделей разработаны методики расчета соотношения сил и
средств по так называемым боевым потенциалам. Существует масса
интересных работ о том, как улучшить соотношение сил. Но рассчитано все
это для получения усредненных показателей. Поэтому необходимы достаточно
корректные математические модели, которые позволят, изменяя различные
параметры, оценивать реальное соотношение сил и средств и на этой основе
вырабатывать оптимальное решение на бой. К сожалению, на сегодняшний
день ни в одной методике расчета соотношения сил и средств не учитывается
взаимная связь интеллектуальных потенциалов противоборствующих сторон.

Правда, сегодня к соотношению сил и средств с поправками, коэффициентами,
с учетом особенностей каждого вида показателей добавляется и информационное
противоборство. Безусловно, это серьезное дополнение. Но главным все же
остается интеллектуальное противоборство, завоевание превосходства в
интеллектуальном потенциале, которое в совокупности с информационным
противоборством, направлено прежде всего на мысль противника и на защиту
своих идей, замыслов от аналогичного воздействия противоборствующей стороны.
Поэтому сегодня на первый план выходит противоборство интеллектуально-
информационное, завоевание интеллектуально-информационного превосходства
над противником10.

О роли интеллекта в достижении победы в бою и операции сказано и напи-
сано достаточно много. Великий русский полководец Александр Васильевич
Суворов требовал от командира принимать решение с разумом, искусством и
под ответом, то есть высоко интеллектуально, творчески, отвечая за последствия
своих действий. Интересное исследование провел в конце ХIХ века профессор
Николаевской академии Генерального штаба генерал-майор Николай Петрович
Михневич, в последующем начальник этой академии, а затем начальник
Главного штаба, генерал от инфантерии. Он проанализировал развитие военного
искусства более чем за три тысячи лет, начиная с ХII века до н. э. и по ХIХ век н. э.
включительно. Результаты своих исследований он опубликовал в 1899 году в
труде «Военная наука и степень точности ее выводов». Сравнивая взлеты и
падения уровня военного искусства с характером умственного развития народов
за весь этот период, автор пришел к выводу о решающей роли интеллекта в
военном деле, отмечая, что высокое состояние военного искусства той или иной
нации всегда совпадало с высоким умственным развитием общества в целом. 

Необходимо отметить, что исследования, проведенные в последнее
десятилетие, выявили тенденцию к возрастанию интеллектуального потенциала
в войнах будущего. Данный фактор становиться решающим в завоевании
превосходства и в информационном противоборстве с эвентуальным
противником. Прежде всего это обусловлено тем, что появляются все более
перспективные технические средства и принципиально новые высокие
технологии, способные добывать, обрабатывать, обобщать, передавать в любом
объеме, в любой форме в самые сжатые сроки любую информацию. 

10 Военная Мысль. 2007. № 8. С. 71.
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Однако следует помнить, что генерировать новую информацию,
предвидеть и создавать новые знания, концепции и идеи может только
человеческий мозг, а потому наряду с автоматизацией процессов управления
необходимы новые, нестандартные методы управления, формы и способы
подготовки командира к эффективному, целенаправленному руководству
боем и достижению победы над умным, сильным, высоко профессиональным
и активно действующим противником.

Тот, кто мыслит шаблонно, скорее всего, будет обречен на поражение.
Научить мыслить гораздо труднее, чем передавать свои знания уставных
положений обучаемым. Поэтому военных педагогов надо подбирать из числа
талантливых, широко образованных и мыслящих офицеров и генералов,
имеющих богатый боевой и практический опыт, и не особенно сковывать их
работу формальными рамками видов, форм и способов проведения учебных
занятий. Кроме того, надо искать и внедрять в учебный процесс новые,
обязательно двухсторонние, формы обучения, создавать двухсторонние
моделирующие комплексы. 

Следует отметить, что в США на определенных временных этапах
разрабатываются временные параметры военного прогнозирования, т. е.
прогнозирование развития готовности отдельных элементов военного дела
(по американской терминологии — «военная доктрина»). Так, основные
направления совершенствования теории военного дела прогнозируются на
четыре года, разработка программ боевой подготовки осуществляется с
расчетом на два года, подготовка и создание новых организационных структур
вооруженных сил проводится исходя из необходимости заглянуть вперед на
пять лет, тщательные исследования в области совершенствования технических
средств (сложных образцов вооружения) и материальной базы рассчитываются
на 5—15 лет. А вот подготовка командных кадров — что и является, собственно
говоря, основой интеллектуального потенциала вооруженных сил — строиться
в расчете на двадцатилетний цикл. 

Разумеется, невозможно собрать всю информацию об обстановке, а тем
более рассчитывать на то, что мысленная модель предстоящего боя,
построенная на основе предвидения его развития, будет полностью
соответствовать реальному течению боевых действий. Еще Наполеон
утверждал, что «предприятие на войне уже хорошо соображено, если две трети
шансов подчинены расчету, а одна треть отдана на волю случая. Тот, который
хотел бы все предвидеть на войне, тому можно посоветовать никогда не
воевать»11. Поэтому, прогнозируя развитие боя, нельзя забывать про
различного рода случайности, которые невозможно предотвратить, но
которые следует ожидать, готовя себя и свои войска к быстрой реакции на них
и к нейтрализации их отрицательного влияния. Нельзя забывать также, что
с л у ч а й н о с т ь — это проявление необходимости и она поддается
определенному учету и вероятностной оценке. Случайность и неожиданность
не идентичные понятия. Командир обязан предвидеть возможные
последствия случайностей в бою, чтобы они не были для него неожиданными.

С одной стороны, надо учитывать, что противник будет принимать
активные меры к срыву возможности предвидеть его боевые действия,
стремиться постоянно вводить в заблуждение относительно своих
действительных намерений. Поэтому в основу предвидения нужно брать
только надежные, проверенные данные. Как говорил Клаузевиц, «лучше
оставлять что-нибудь неопределенным, чем определять его, не считаясь с
обстоятельствами, которые обнаружатся впоследствии»12. Прогнозирование,
предвидение и планирование в системе интеллектуального и
информационного противоборства в бою и операции должны учитывать

11 Л е е р Г. Коренные вопросы (военные этюды). СПб., 1897. С. 135.
12 К л а у з е в и ц К. О войне. М.: Воениздат, 1941. С. 194
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резкие изменения в содержании, формах и способах боевых действий
общевойсковых частей, соединений и объединений в ближайшей перспективе
и в отдаленном будущем, объективную необходимость внесения кардинальных
изменений в теорию управления боем и операцией и методы работы должно-
стных лиц органов управления при подготовке и в ходе боевых действий.

Глубокие теоретические исследования, анализ причин возникновения и
хода ведения вооруженных конфликтов последних лет дают основания для
определенных выводов по совершенствованию теории и практики
реализации основ военной науки в ближайшей и отдаленной перспективе для
практической деятельности командующих (начальников, командиров) и
штабов всех ступеней. Особо выделяется необходимость во всех условиях
боевой обстановки упредить противника. Упреждать его в мысли, выработке
оптимального решения и его реализации с соответствующими
перманентными коррективами в процессе всей операции (боя) достигаемых
последовательно результатах. А.В. Суворов с присущей ему гениальностью
говорил начальник на войне не должен ни от чего зависеть, а поступать
соответственно обстоятельствам и всегда быстро.

В ныне действующих боевых уставах и теоретических разработках
процессы принятия решения на боевые (и не только) действия, их подготовка,
планирование и ведение разделены по времени. Сначала командующий
(начальник) уясняет задачу, оценивает обстановку, принимает решение,
отдает приказ (распоряжение), затем штаб детализирует его и планирует
операцию (бой) в процессе его подготовки (в уставах так и записано, что
планирование — это составная часть подготовки боевых действий). В учебном
процессе высших военных учебных заведений такой сценарий еще допустим,
но в ходе боевой подготовки, а тем более в реальном вооруженном конфликте
и в других, небоевых формах деятельности, на наш взгляд, он ведет к
поражению и поэтому совершенно не приемлем.

Опыт вооруженных конфликтов в Чечне, Ираке и Афганистане наглядно
свидетельствует, что при современном высокоточном и быстродействующем
вооружении, средствах разведки и связи противник не позволит действовать по
этой схеме. И его надо упредить и продолжать упреждать до полной победы
(или хотя бы до выполнения своей задачи). Это не только необходимо, но и
возможно при современных, все совершенствующихся средствах
вооруженной борьбы, высоком интеллектуальном уровне и профессион-
альном мастерстве должностных лиц органов управления.

Нет сомнения, что в конечном счете право решения принадлежит
единоначальнику — командующему (командиру). И так на всех уровнях в
соответствии с полномочиями. Но подготовка, обоснование и выработка
решения, планирование операции (боя), а также их непрерывная
корректировка в противоборстве с замыслами и действиями реального
или вероятного противника — это единый перманентно реализуемый
процесс.

Автоматизация управления войсками должна обеспечивать оптимизацию
этого процесса в зависимости от потребностей командующего и штаба, но она
же должна и предъявлять им требования постоянного совершенствования
методологии управления операцией (боем) и выработки нешаблонных и
неожиданных для противника форм и методов работы должностных лиц.
Прогнозирование, предсказание, предвидение и планирование — это элементы
и инструмент эффективного управления операцией и боем, в том числе при
уяснении задачи, выработке (принятии) решения, планировании и руководстве
ходом боевых действий. Этому нужно учить командующих, начальников и
офицеров штабов заблаговременно, профессионально и настойчиво.

Как отметил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал
армии Н.А. Панков, «нет смысла вкладывать огромные средства в создание
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вооружения и военной техники (ВВТ), если не подготовлен современный
военных специалист. Это аксиома»13. Думается, что в первую очередь это
касается подготовки управленцев всех уровней и рангов и прогностических
методов интеллектуальной и высоко профессиональной их деятельности в
бою и операции. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают такие
военные специалисты, как командующие (командиры) и офицеры штабов
общевойсковых объединений, соединений и частей, и их подготовка к
эффективному управлению операцией и боем в предвидении новых форм,
способов, средств и характера вероятного многофункционального
противоборства с любым противником, сильным, хорошо подготовленным,
вооруженным самыми перспективными ВВТ.

В процессе прогнозирования новых систем и средств автоматизации, форм
и методов их боевого применения появляются такие сокращения: ЛПР —
лицо, принимающее решение (командующий, командир), ППР — поддержка
принятия решения (функция штаба), КиШ — командование и штаб, которые
в их  структурном и функциональном единстве должны представлять главную
подсистему системы управления. При этом отношения их к методам
предвидения и прогнозирования могут быть различными.

Ф у н к ц и я  к о м а н д о в а н и я — на основе интеллектуального,
эвристического предвидения, личного опыта, интуиции, глубоких знаний, твердых
убеждений, светлого ума и жесткой воли («квадрат Наполеона») выстраивать
мысленную модель предстоящего боя и операции, профессионально и ответственно
принимать решение и осуществлять его реализацию в соответствии со
складывающейся обстановкой.

Ф у н к ц и я  ш т а б а — на основе новейших высоких технологий, системы
аналитических, эвристико-математических, имитационных, штабных и
других видов моделей прогнозировать ход и тенденции интеллектуально-
информационно-разведывательно-навигационно-электронно-ударного
противоборства и непрерывно осуществлять исходное и текущее планирование
боя (операции) вплоть до его победного завершения.

Эти функции подсистема КиШ осуществляет путем совместной синхронной
деятельности непрерывно. При этом приоритетным профессиональным
инструментом для командования будет являться предвидение, а для штаба —
прогнозирование в их значениях, близких к описанным в «Военной
Энциклопедии» 2002 года, с учетом, надеемся, нашего мнения о важности
единства и взаимовлияния внутри подсистемы КиШ и с другими структурными
и функциональными подсистемами по горизонтали и по вертикали. 

То пристальное внимание, которое обращается на военное прогнозирование
за рубежом, и то значение, которое ему придается, характеризует тот факт, что до
сих пор в сухопутной академии вооруженных сил США изучаются труды русского
ученого И. Блиоха, написавшего в конце XIX века шеститомный труд «Война
будущего»14. В нем автор на основе всестороннего анализа подготовки и ведения
войн по состоянию на конец XIX столетия определил тенденции их развития и
таким образом за двадцать лет до начала Первой мировой войны дал ее точную
оценку и всестороннюю характеристику. По мнению американских военных
исследователей, И. Блиох является величайшим в истории войн предсказателем.
Они называют его великим футурологом всех времен. У себя на родине, как это
не раз бывало, И. Блиох незаслуженно забыт, хотя некоторые выводы из его работ
актуальны и для современных войн. Его методы исследования, комплексный и
системный подход к изучению войны и вооруженного противоборства
чрезвычайно интересны, а возможности их совершенствования безгразичны.

13 Военно-промышленный курьер. 2007. 11—17 июля. № 26 (192).
14 Блиох И.С. Будущая война в технологическом, экономическом и политическом

отношениях. СПб, 1898
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Аттестация офицеров в России:

исторический аспект

Глава города Пензы И.А. БЕЛОЗЕРЦЕВ

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович родился в селе
Бараново Орловской области. Окончил Ульяновское
гвардейское высшее танковое командное училище
им. В.И. Ленина (1980) и с отличием Военную гумани-
тарную академию (1992). В Вооруженных Силах прослу-
жил 30 лет, пройдя путь от командира танкового взвода до
заместителя военного комиссара Пензенской области по
работе с личным составом (воинские звания старший
лейтенант и полковник были присвоены досрочно). Был
депутатом Пензенской городской думы III и IV созывов.
В мае 2005 года избран главой Пензы, с июня 2006 года —
председатель Ассоциации муниципальных образований
Пензенской области.

В ПОСЛЕДНЕЕ время вопросам аттестации
военнослужащих, и прежде всего офицерского
состава, уделялось незаслуженно мало внимания,

несмотря на то, что это — один из важнейших элементов, необходимых для
успешного функционирования любой армии. Аттестация офицерского состава
обеспечивает правильный подбор и расстановку командных кадров, стимулирует
целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессионализма,
формирование и развитие у офицеров качеств, необходимых защитнику
Отечества, а также в целом способствует повышению боеготовности и боеспо-
собности Вооруженных Сил.

Слово «аттестация» произошло от латинского «attestatio», что означает
«свидетельство». В Военной Энциклопедии 1911 года под аттестациями
понимались «отзывы начальства о качествах подчиненного, изложенные
с соблюдением установленных для того правил и формальностей»1. 
В современном понимании аттестация — это оценка результата проявления
боевых, деловых, профессиональных способностей и личностных качеств
офицера, а также их учет при прохождении различных этапов воинской
службы. Офицерские аттестации играют важную роль в карьере офицера,
являясь официальным признанием достоинств и недостатков его личности.
Причем во внимание принимается не только уровень военно-профессион-
альной квалификации, но и духовный облик человека, его отношения с
окружающими людьми, психологические особенности, черты характера.

Аттестация военнослужащих русской армии имеет свою богатую
историю2. Начало этому процессу было положено указом Петра I 1719 года,
в соответствии с которым производство унтер-офицеров в офицеры, а также
капитанов в штаб-офицеры связывалось проводить после баллотировки
(выбора кандидатов) в чине, в которой участвовали все офицеры части, что
позволяло выбрать лучших. Если освобождалась должность командира роты
или батальона, о том, кто ее займет, шел открытый разговор, а окончательно
решение принималось тайным голосованием (как правило, претендовало

1 Военная Энциклопедия / Под ред. В.Ф. Новицкого. СПб., 1911. Т. 3. С. 247.
2 К о р о в и н В.М., С в и р и д о в В.А. Аттестация русских офицеров // Военно-исторический

журнал. 2004. № 3. С. 2—5.
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два-три человека на место), в котором опять же участвовали все офицеры
полка. Забегая вперед, отметим, что благодаря этой системе в России
появились такие военачальники, как А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.И. Куту-
зов, Б.М. Барклай де Толли, П.И. Багратион и др. Петровская система была
весьма продуманной. Командир полка мог единолично отменить решение
офицерского собрания и назначить свою кандидатуру, но если ставленник
не справлялся с должностью, то в отставку вместе с ним должен был уйти и
выдвинувший его командир.

Письменная аттестация, причем первоначально исключительно с
изложением отрицательных черт аттестуемого, стала проводиться с 1742 года.
С 1756 года стали обращать внимание и на положительные (служебные и
умственные) качества офицера, а также его внешний вид. При аттестации в
первую очередь рассматривался основной документ, характеризующий
прохождение службы офицером, — послужной, или формулярный, список,
который включал следующие г р а ф ы: чин, имя, отчество и фамилия; сколько
лет от роду; из какого состояния (т. е. сословия) происходит, если из дворян —
то обладает ли имением (в каком уезде, губернии и сколько душ крестьян муж-
ского пола); даты (год, месяц, число) поступления на службу, получения
следующих чинов и переводов из части в часть; участие в боях и походах;
образование; когда и сколько дней был в отпусках и являлся ли в сроки; был ли
в штрафах по суду и без суда; семейное положение с указанием дат рождения
жены и детей; нахождение в штате, сверх комплекта, в отлучке; достоин ли
следующего звания. Помимо сведений из личного дела, приведенных выше,
там же указывалось, был ли в иностранной службе и заграничных
командировках; участвовал ли в боевых кампаниях (ранения, награды); как
ведет себя на службе; каковы имеет способности ума, есть ли желание учиться;
не предан ли пьянству, игре в карты, распутству с женщинами, не забывает ли
о родителях; как предан Богу; какие знает иностранные языки; имеет ли
хорошие познания в каких-либо науках; каков в хозяйстве и семье.

Сводом военных постановлений 1838 года право аттестации присваивалось
единолично начальнику, пользующемуся правами не ниже командира полка. При
этом на каждого офицера заполнялся специальный формуляр. В случае
неаттестации офицера командир был обязан указать, за что именно он не
аттестован. Несправедливая аттестация со стороны старшего начальника грозила
последнему суровым наказанием вплоть до увольнения со службы. В то же время
неаттестация могла привести к отказу от повышения офицера в чине, лишению
его права на отпуск и даже преданию суду на предмет увольнения в отставку.
В «Своде военных постановлений» 1859 года появляется даже прямое указание о
праве начальников представлять к увольнению со службы без суда лиц, не спо-
собных к отправлению должностей. В 1869 году формуляры офицеров на балло-
тировку были заменены аттестационными списками, в которых сведения из пос-
лужного списка дополнялись аттестацией, предусматривающей четыре с т е п е н и
о ц е н к и: выдающийся, хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный3.

Неутешительные итоги Русско-японской войны 1904—1905 годов привели к
реформированию системы аттестации офицеров в Российской армии. 
В 1906 году приказом по военному ведомству № 216 была учреждена Высшая
аттестационная комиссия, на которую возлагалось решение вопросов по
руководству аттестацией офицерского состава армии. В том же году приказом по
военному ведомству № 701 было введено в действие «Временное положение об
аттестации капитанов (ротмистров, есаулов), штаб-офицеров и генералов
строевых частей и о выборе кандидатов на некоторые должности», в соответствии
с которым определение служебных достоинств военнослужащих основывалось
на аттестациях, составляемых единолично непосредственными начальниками,
на обсуждении этих аттестаций в особых аттестационных совещаниях и на

3 Свод военных постановлений 1869 года. 2-е изд. СПб, 1896.
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окончательном заключении высших начальников. Аттестация определяла: дос-
тоин ли офицер выдвижения на высшую должность вне очереди или же в порядке
общего старшинства; только ли пригоден для оставления на занимаемой долж-
ности; желателен ли для назначения на определенную административную долж-
ность; подлежит ли предостережению о неполном служебном соответствии;
подлежит ли увольнению от службы. Результаты аттестации рассматривались на
особых совещаниях, основной задачей которых являлось всестороннее
обсуждение подготовленных заключений аттестуемых. Аттестации и заключения
совещаний разглашению не подлежали и представлялись старшим начальникам,
которые имели право утвердить их или же принять самостоятельные решения,
подробно их мотивируя. Высшая аттестационная комиссия свои заключения
«повергала на высочайшее усмотрение». Окончательные решения сообщались по
команде в секретных предписаниях на имя непосредственных начальников.

Ответственность за неправильные аттестации возлагалась не только на
составителя, но и на старших начальников, высказывавших по аттестации
свое мнение. При этом как аттестационные комиссии, так и старшие
начальники были обязаны делать особые постановления о стоящих ниже
начальниках, недобросовестно оценивших своих подчиненных и
представивших явно неверные и пристрастные аттестации.

Первоначально действие «Временного положения...» ограничивалось
1 января 1909 года, так как предполагалось, что по истечении этого срока
Главным штабом будет разработан проект постоянного положения, но оно так
и не было подготовлено. Поэтому в 1908 году приказом по военному ведомству
№ 82 срок действия «Временного положения…» был продлен еще на два года.

Ввиду отсутствия постоянного положения в воинских частях допускалось
использование как единоличной, так и коллегиальной системы оценки
деятельности офицеров. В воспоминаниях российского офицера Б. Панаева
рассказывается о проведении в начале XX века ежегодной аттестации в одном
из полков российской армии. По его свидетельству, на общем собрании полка
всем офицерам раздавались бланки с вопросами и задача состояла в том, чтобы
дать оценку каждому из сослуживцев. Примечательны г р а ф ы этих бланков:
отношение к военной службе, к обязанностям службы; отношение к
начальникам, к товарищам, к подчиненным офицерам и нижним чинам, к
своему слову, к военным наукам, к форме одежды; подготовка к командованию;
положительные качества (благороден, безупречно честен, трудолюбив,
правдив, тактичен, вежлив, умен, не пьет, в карты не играет, к военной службе
способен, здоровьем крепок); отрицательные качества (не благороден, не
честен, лжив, ленив, не тактичен, не вежлив, глуп, много пьет, много играет в
карты, к военной службе не способен, здоровьем слаб); отношение к доброму
имени полка; желателен ли для полка или нет. Аттестационная комиссия
систематизировала ответы и составляла аттестации на всех офицеров4.

Таким образом, преобладание коллективных начал в проведении
аттестации лишало нерадивого военнослужащего надежд на покровительство
командира в продвижении по службе, ведь чтобы добиться известных высот
офицеру недостаточно было расположить к себе начальника, требовалось еще
заслужить авторитет у товарищей. При составлении аттестаций учитывалось
соблюдение им истинных традиций русского офицерства, заключающихся в
святой преданности Отчизне, в бескорыстном исполнении воинского долга,
знании своего дела, дисциплинированности, инициативе и твердости
характера, в братской любви к подчиненным и заботе о них, в духе теснейшего
товарищества между всеми, кто составлял офицерский корпус.

С началом Первой мировой войны из-за значительных потерь командного
состава и возникшего некомплекта офицеров вопросы аттестации офицерских
кадров отошли на второй план. Последовавшие затем Февральская и

4 П а н а е в Б. Офицерская аттестация. СПб., 1906.
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Октябрьская революции 1917 года изменили систему оценки командных кадров.
После заключения Брестского мира в 1918 году советская Россия

демобилизовала царскую армию и стала создавать Красную армию.
Грамотных командиров не хватало, поэтому были вынуждены обратиться за
помощью к бывшим специалистам. Учитывая, что среди офицеров могли
оказаться лица, стремящиеся к подрыву новой армии изнутри, правительство
приняло необходимые меры к тому, чтобы закрыть доступ в армию
враждебным советской власти элементам. Для этого была установлена
предварительная аттестация всех лиц, выразивших желание занять
командные должности в армии.

Первым шагом, положившим начало аттестации командного состава,
явилось создание в соответствии с приказом № 268 Народного комиссариата
по военным делам от 5 апреля 1918 года специальной аттестационной комиссии
при Народном комиссариате. В ее задачу входило составление списков и
подготовка сведений о лицах, приглашавшихся для работы в военном
ведомстве. Списки подлежали опубликованию в печати, чтобы каждый
желавший мог сообщить в наркомат свои замечания по поводу той или иной
кандидатуры. Для аттестации офицеров в мае 1918 года была создана Высшая
аттестационная комиссия во главе с бывшим полковником старой армии
А.И. Егоровым, будущим Маршалом Советского Союза. Такой порядок
комплектования, основанный на широкой гласности и обсуждении
кандидатур, был призван обеспечить всестороннее изучение лиц,
назначаемых на руководящие военные посты5. 

Развертывание широких боевых действий на фронтах Гражданской войны
и возникшая в связи с этим необходимость оперативно решать кадровые
вопросы потребовали внести изменения в первоначально принятую систему
комплектования командных должностей. Оценка соответствия лиц
командного состава занимаемым должностям и выдвижение их на высшие
должности стали производиться в аттестационном порядке непосредственно
командирами и комиссарами воинских частей и соединений с учетом
проявленных военнослужащими на фронтах Гражданской войны боевых
качеств и преданности советской власти.

Такая практика аттестации военных кадров была одобрена VIII съездом
РКП(б). Она нашла отражение и в военном законодательстве. В соответствии
с «Временными правилами о продвижении на высшие командные должности
лиц командного состава РККА и об аттестации этих лиц» право выдвижения
военнослужащих на командные посты стало предоставляться командирам и
комиссарам частей и соединений, а на должности последних — военным
советам армий и фронтов. Выдвижение производилось по кандидатским спи-
скам, составленным на основании ежеквартального аттестования командного
состава специальными комиссиями. Одновременно устанавливались миним-
альные сроки выслуги на основных должностях, дающие право при поло-
жительной аттестации на продвижение по службе.

Но и этот порядок подбора и расстановки военных кадров в условиях военного
времени не обеспечивал объективности и оперативности при замещении должно-
стей командного состава. В связи с приказом Реввоенсовета Республики от 23 мая
1920 года № 899 аттестационные комиссии были временно упразднены. Вопросы
назначения на должности стали решаться непосредственно по представлениям
командиров и комиссаров, без предварительного аттестования. Временный
характер мероприятий, связанных с упразднением системы периодических
аттестаций комсостава и ликвидацией аттестационных комиссий, был
подтвержден решениями X съезда РКП(б), указавшего на необходимость
широкого обновления и укрепления комиссарского состава армии и флота. Для

5 Л е б е д е в В.Г. Возникновение и развитие аттестования офицерских кадров в
Вооруженных Силах СССР // Военно-исторический журнал. 1986. № 10. С. 12—19.
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выполнения этой задачи приказом Реввоенсовета Республики от 2 сентября 1921
года № 1915 были созданы при политических организациях и военных советах
аттестационные политические комиссии. На них возлагалась подготовка
всесторонне обоснованных характеристик (аттестаций) на политсостав с
обстоятельными, мотивированными выводами по каждому аттестуемому.

Опыт аттестации политсостава, проведенной в соответствии с решениями
съезда партии, был затем использован при подготовке «Правил об
аттестовании лиц командного и административного состава РККА», изданных в
1921 году. Согласно новому порядку аттестацию стали проводить е ж е г о д н о.
В текстах аттестаций указывались политические убеждения, волевые качества,
дисциплинированность, энергия, решительность, инициативность,
сообразительность командира, умение разобраться в сложной обстановке, а
также то, как он обращается с подчиненными, относится к служебным обяза-
нностям, каков уровень его общеобразовательной и технической подготовки,
наличие боевого опыта и революционных заслуг. Каждая аттестация подлежала
рассмотрению на заседании аттестационной комиссии и утверждалась
командиром и комиссаром. По итогам аттестации составлялись кандидатские
списки, в соответствии с которыми реализовывались аттестационные выводы.

О возросшем значении аттестации в укреплении всех звеньев командного
состава свидетельствует ряд изданных военным ведомством актов,
категорически запрещающих производить перемещения командиров и
начальников вопреки кандидатским спискам, составленным на основе
аттестаций. Окончательный вывод утвержденной аттестации был объявлен
официальным документом, характеризующим офицера.

Поиск новых форм и совершенствование методов аттестационной работы
активно продолжались и в последующем. Так, в 1925 году в практику вошла
«самоаттестация». Параллельно с аттестацией, написанной начальником,
аттестационная комиссия имела право обязать офицера изложить в письменной
форме все, что он считал возможным сообщить о своей службе, личных недост-
атках, желаниях, трудностях в работе и достигнутых результатах. Эти документы
рассматривались на заседаниях аттестационных комиссий вместе с документами
официальных аттестаций и использовались для более глубокого изучения кадров.

Командиры и начальники всех степеней обязывались использовать
процесс и итоги аттестации для устранения имевшихся у подчиненных
недостатков. Это значительно обогащало содержание и смысл
аттестационных мероприятий и повышало их роль в работе по укреплению
военных кадров. Степень искоренения недостатков в период между
аттестациями не только была показателем повышения деловых и моральных
качеств аттестуемого, но и свидетельствовала об уровне руководящей и воспи-
тательной деятельности его непосредственного начальника.

В начале 30-х годов наступил новый этап в аттестации командного состава
армии и флота, обусловленный начавшейся технической реконструкцией
Вооруженных Сил, проводимой перед лицом надвигавшейся угрозы
развязывания Второй мировой войны и агрессии против Советского Союза.
На основе первых достижений индустриализации началась моторизация и
механизация армии, стали создаваться новые рода войск, быстро развивались
тактика и оперативное искусство. Все это требовало дальнейшего
совершенствования руководства войсками, укрепления воинской
дисциплины, повышения военно-технической квалификации командного
состава. Поэтому в данный период аттестация приобретает еще более широкий
размах и целенаправленный характер. В систему аттестации внедряется
твердый принцип оценки деловых и моральных качеств командира в зависи-
мости от уровня боевой и политической подготовки подчиненного ему
подразделения, части или соединения. При определении степени соответствия
занимаемой должности и выдвижении на высшую должность в расчет
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обязательно принимается как личная дисциплинированность аттестуемого,
так и его умение поддерживать воинскую дисциплину среди подчиненных.

Непременным условием продвижения по службе становится наличие у
руководителя высоких военно-технических знаний. Аттестации на
командиров различных родов войск (служб) стали отражать степень
овладения ими своей специальностью и совершенствования навыков в
избранном виде военной профессии. Например, аттестации на военных
инженеров должны были обязательно отражать уровень технического
руководства и состояние подчиненных участков работ, рост профессионализ-
ма, способность сочетать техническую работу с оперативной и др. Тексты
аттестаций разрешалось доводить до аттестуемых полностью. Новый принцип
аттестации в период технической реконструкции Вооруженных Сил способствовал
значительному укреплению командных кадров армии и флота. На
руководящие должности в войсках и органах управления стали выдвигаться
хорошо подготовленные перспективные офицеры.

Что касается последних предвоенных лет, то под влиянием субъективных
факторов размах и эффективность аттестационной работы несколько
уменьшились при написании аттестаций, с которыми аттестуемых перестали
знакомить, допускались известный схематизм и шаблонность. Были введены
некоторые ограничения на подачу жалоб аттестуемыми по поводу
необъективной оценки их деловых и моральных качеств.

Именно этим объясняется, например, тот факт, что генерал-майор
И.В. Панфилов незадолго до начала Великой Отечественной войны был
аттестован к переводу на военно-хозяйственную работу, как имевший якобы
недостаточную тактическую подготовку и с трудом справлявшийся со своими
обязанностями по занимаемой должности. Однако его последующая боевая
деятельность доказала необъективность подобных выводов. Возглавив
сформированную им дивизию, он проявил себя в период исторической битвы
под Москвой мужественным, умелым командиром соединения и был
удостоен звания Героя Советского Союза.

Однако в целом аттестационная работа была успешной и позволила
выявить и выдвинуть на руководящие командные должности ряд талантливых
и перспективных представителей советской военной школы, получивших
впоследствии всенародное признание за героизм и высокое воинское
мастерство, проявленные в период Великой Отечественной войны.

В военные годы для более оперативного решения вопросов подбора
и расстановки офицерских кадров, особенно в действующей армии, широкое
распространение получили боевые характеристики, которые составлялись на
командиров и начальников не реже одного раза в шесть месяцев. Наряду с
аттестациями они были важным средством для оценки личных качеств
офицеров и решения вопросов их служебного предназначения.

Новый, послевоенный этап строительства Вооруженных Сил выдвинул
перед командным составом армии и флота еще более сложные и ответственные
задачи. Усложнение международной обстановки, гонка вооружений и возник-
новение угрозы развязывания новой мировой войны значительно повысили
требования, предъявляемые к офицерскому составу, его идейной закаленно-
сти, дисциплинированности, уровню военных, технических и специальных
знаний, способности успешно решать сложнейшие вопросы современной
войны. Проблемы подбора и расстановки военных кадров, их обучения и
воспитания стали еще более актуальны. Соответственно повысилась и роль
аттестации как важнейшего средства решения этих проблем.

Очередным аттестациям стала предшествовать большая подготовительная
работа, в процессе которой командиры и начальники получили возможность
тщательно анализировать личные качества подчиненных, уровень их военной
и политической подготовки, служебный опыт, отношение к службе, дисцип-
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линированность, состояние порученного участка работы и другие данные,
характеризующие деловые, политические и моральные качества аттестуемых
офицеров. В целях исключения субъективных оценок и выводов,
недопущения элементов схематизма, формализма и протекционизма было
предусмотрено обязательное участие в работе аттестационных комиссий
представителей политорганов и секретарей партийных организаций. Особое
значение стало придаваться устранению выявленных недостатков, полной и
своевременной реализации аттестационных выводов.

В Вооруженных Силах Российской Федерации порядок аттестации
военнослужащих регламентирован «Положением о порядке прохождения
военной службы»: в соответствии со ст. 26 аттестация военнослужащих
проводится в целях всесторонней и объективной их оценки, определения
соответствия занимаемой воинской должности и перспектив дальнейшего
служебного использования. Периодичность аттестации установлена не реже
чем через каждые пять лет прохождения военной службы, а также по
окончании военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры.
Кроме того, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту,
аттестуются не менее чем за четыре месяца до истечения срока военной
службы, а офицеры, проходящие военную службу по призыву, — при
увольнении в запас или при заключении контракта.

В 2002 году приказом министра обороны № 100 утверждена «Инструкция
о порядке организации и проведения аттестации офицеров и прапорщиков
(мичманов) Вооруженных Сил Российской Федерации». Она дает примерный
перечень вопросов, которые необходимо осветить в отзыве:

уровень профессиональной подготовки, знание общевоинских уставов,
наставлений, своих обязанностей по занимаемой воинской должности и их
выполнение; готовность к выполнению обязанностей при переводе с мирного
времени на военное; совершенствование профессиональных знаний в
системе командирской подготовки и самостоятельно; ученая степень и ученое
звание, умение применять полученные знания на практике; область
деятельности, в которой аттестуемый проявил наибольшие способности и
достиг высоких результатов; наличие боевого опыта;

личная дисциплинированность и исполнительность, требовательность
к себе и подчиненным;

организованность в работе, умение определить главное в обеспечении
высокого уровня боевой и мобилизационной готовности; способность
качественно выполнять поставленные задачи, проявлять инициативу, быстро
ориентироваться и умело действовать в сложной обстановке;

оценка состояния подразделения, которым командует, или участка работы,
за который отвечает аттестуемый;

способность критически оценивать свою деятельность, творчески подходить
к делу; авторитет в воинском коллективе; умение организовывать обеспечение
защиты государственных секретов; моральные и психологические качества;

состояние здоровья в соответствии с медицинскими заключениями,
работоспособность и физическая подготовка.

Таким образом, анализ исторического опыта проведения аттестаций
офицерских кадров с учетом современных реалий развития Вооруженных Сил
РФ свидетельствует о том, что в настоящее время приоритет отдается как
профессиональным способностям, так и личностным качествам военносл-
ужащего. Такой подход к оценке деятельности офицеров дисциплинирует их,
заставляет более ответственно относиться к службе. 

В заключение отметим, что исторический опыт проведения аттестаций
может быть полезен и востребован в современных условиях, поскольку он в
целом не противоречит существующей методике аттестации военно-
служащих, а лишь дополняет ее.



Противоборство средств 
воздушного нападения 

и противовоздушной обороны 
в вооруженных конфликтах 

последних десятилетий

Полковник А.В. ШЛЫКОВ, 
доктор военных наук

ОПЫТ локальных войн и военных конфликтов в Корее, Юго-Восточной
Азии и на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что государства, которые
развязывали их, вели боевые действия, как правило, имея превосходство в
военно-воздушных силах. Именно господство в воздухе было важнейшей
предпосылкой успеха наступательных операций на суше и на море. 

Так, к началу войны в Корее командование США сосредоточило в районе
конфликта 640 боевых самолетов, а общий состав группировки ВВС союзни-
ков составлял более 800 боевых единиц, в то время как КНДР располагала
всего 150 устаревшими самолетами, не представлявшими серьезной боевой
силы1. В ходе агрессии против Египта в 1956 году Англия, Франция и Израиль
использовали около 900 самолетов, которым Египет мог противопоставить
лишь 360 2. Столь же разительным был разрыв в соотношении воздушных сил
во время войны во Вьетнаме, где к августу 1964 года на американских авиаба-
зах в районе боевых действий находилось около 680 боевых и вспомогатель-
ных самолетов, тогда как Демократическая Республика Вьетнам располагала
около 120 устаревшими истребителями3. 

Большое неравенство в силах сторон наложило отпечаток на принципы при-
менения ВВС в начале этих военных конфликтов. Если нападающая сторона,
используя многократное превосходство в ВВС, могла ставить перед ними поми-
мо завоевания господства в воздухе и другие задачи, то страны — жертвы напа-
дения вынуждены были сосредоточивать усилия своей авиации главным обра-
зом в интересах противовоздушной обороны.

Были, однако, и исключения. В Арабо-израильской войне 1967 года в составе
военно-воздушных сил Израиля насчитывалось 320, а в распоряжении арабских
стран — около 630 самолетов. Благодаря высокой боеспособности ВВС Израиля,
скрытности подготовки нападения и низкой боевой готовности сил и средств ПВО
атакуемой стороны израильскому командованию в полной мере удалось повторить
в начале войны опыт военно-воздушных сил Германии во Второй мировой войне.
Началу операций вооруженных сил Израиля предшествовали внезапные удары его
ВВС по аэродромам арабских стран. В течение первого дня войны ударам израиль-
ских ВВС подверглось 25 аэродромов, а общие потери арабских стран составили от
60 до 66 % первоначальной численности их самолетного парка. Потери израильской
авиации за время конфликта были немногим более 10 %. Столь тяжелый урон при-
вел к изменению количественного соотношения сил авиации в пользу Израиля и,
как следствие, — к победному завершению войны (в течение шести дней). Наиболее
характерным для данного конфликта является то, что израильская авиация пере-
ключилась на широкомасштабную поддержку своих сухопутных войск только после
завоевания господства в воздухе.

1 С т ю а р т Дж. Воздушная мощь — решающая сила в Корее/ Пер. с англ. М.:
Иностранная литература, 1959. 

2 Локальные войны: история и современность/ Под ред. И.Е. Шаврова. М.: Воениздат, 1981.
3 Противовоздушная оборона в ходе войны во Вьетнаме (1964—1973)/ Под общей ред.

В.К. Черткова. Смоленск: ВУ войсковой ПВО ВС РФ, 2000.
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В совершенно иных условиях пришлось действовать израильской авиации
в Арабо-израильской войне 1973 года. Пытаясь с началом боевых действий
завоевать господство в воздухе, как прежде, старыми методами — путем унич-
тожения авиации противника на аэродромах и в воздухе, не заботясь особен-
но о подавлении его ПВО, — военно-воздушные силы Израиля натолкнулись
на эффективную противовоздушную оборону, использующую в основном
зенитные управляемые ракеты (ЗУР). Кроме того, большая часть авиации
арабских стран (особенно Египта) находилась в железобетонных укрытиях, а
возможности противовоздушной обороны стали соразмерны с боевыми возмож-
ностями средств воздушного нападения агрессора. В результате военно-воздуш-
ные силы Израиля в начале войны понесли от наземных средств ПВО араб-
ских государств тяжелые потери и не смогли завоевать господство в воздухе. 

Опираясь на опыт первых дней войны, некоторые специалисты стали даже
высказывать мнение о том, что в связи с появлением ЗУР нового поколения
авиация стала не в состоянии решать стоящие перед ней задачи. Однако после
непродолжительной паузы ВВС Израиля направили свои основные усилия на
уничтожение зенитных ракетных подразделений противника, создавая тем
самым необходимые условия для завоевания господства в воздухе и успешно-
го завершения вооруженного конфликта. Поэтому, несмотря на тяжелое пора-
жение израильских ВВС в начале войны, средние потери авиации за время
всего конфликта составили на каждые 100 самолетовылетов один потерянный
самолет, что значительно меньше, чем во время войны 1967 года, в которой на
каждые 100 самолетовылетов приходилось четыре потерянных самолета.

Таким образом, главной причиной того, что ВВС Израиля не решили в
начале войны возложенные на них задачи, является широкое применение
противостоящей стороной зенитных управляемых ракет, резко возросшие
боевые возможности которых изменили содержание борьбы за господство в воз-
духе. Если прежде ее основным содержанием было противоборство авиацион-
ных группировок сторон, то теперь при решении проблемы в целом на первый
план выдвинулись необходимость прорыва системы ПВО противника, ее
подавления или значительного ослабления с последующим уничтожением
противостоящих авиационных группировок.

Претерпели изменения в этот период времени и формы борьбы за господство
в воздухе. Если в Арабо-израильской войне 1973 года воздушная наступательная
операция израильских вооруженных сил четко не выделялась, то в последующих
вооруженных конфликтах подобные операции стали приобретать все более опре-
деленные черты, к которым можно отнести: решаемые задачи, продолжитель-
ность операции, состав привлекаемых сил и средств, распределение времени
между операциями (воздушной и наземной) и др. Анализ результатов военных
конфликтов 80-х и 90-х годов показывает, что в них происходило непрерывное
возрастание объема задач, решаемых в ходе воздушных операций (кампаний), и
увеличивалась их продолжительность. Воздушные операции (кампании) занима-
ли все большую часть общего времени вооруженного конфликта, а их результаты
приобретали все более решающее значение для хода и исхода конфликта в целом. 

Так, в начале военного конфликта в Ливане (1982) израильская сторона
провела воздушную наступательную операцию. В ходе этой операции была
осуществлена сохраняемая до настоящего времени последовательность
выполнения задач, когда в первую очередь ударами авиации подавляется про-
тивостоящая группировка сил и средств ПВО, а затем наносится поражение с
воздуха группировкам ВВС, сухопутных войск и резервам противника.

Очередным конфликтом, который выявил новые характерные особенно-
сти борьбы за господство в воздухе, явилась операция многонациональных
сил (МНС) «Буря в пустыне» в Ираке (1991). В этой операции, длившейся
40 суток (из них на проведение воздушной кампании было отведено 36 суток
и только четверо суток — на проведение операции сухопутными войсками),
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было выполнено около 35 тыс. самолетовылетов4. Выработанная ранее оче-
редность выполнения боевых задач в воздушной кампании была сохранена.
Однако в условиях многократного превосходства многонациональных сил в
воздухе нападающая сторона имела возможность уже в первых массирован-
ных ударах привлекать значительную часть сил для поражения группировок
войск, основных административно-политических и экономических центров
Ирака.

Такой же порядок применения СВН, подтверждающий выявленные ранее
тенденции в борьбе за господство в воздухе, проявился в операции НАТО
«Решительная сила» в Югославии (1999). Опираясь на подавляющее превос-
ходство в силах, группировка средств воздушного нападения НАТО с началом
боевых действий приступила одновременно к решению задач как по завоева-
нию господства в воздухе, так и по нанесению решительного поражения груп-
пировкам войск и основным объектам государственного и военного значения.
Потери НАТО за операцию составили до 30 самолетов и вертолетов, что
позволяет оценивать среднюю эффективность системы ПВО Югославии за
всю операцию (при 38 тыс. самолетовылетах) около 0,1 %.

Опираясь на полученные результаты анализа боевого применения средств
воздушного нападения в послевоенных локальных и региональных войнах, рас-
смотрим опыт боевого применения средств противовоздушной обороны в этих
вооруженных конфликтах.

На этапе развития средств противовоздушной обороны, когда они были
представлены только зенитной артиллерией, непосредственная борьба СВН
противника с группировками средств ПВО осуществлялась лишь в условиях
крайней необходимости. При этом рост численности зенитной артиллерии не
оказывал существенного влияния на возможности группировок СВН, нанося-
щих воздушные удары. Так например, в системе ПВО корейской народной
армии и китайских народных добровольцев к середине 1953 года имелось уже
около двух тысяч орудий зенитной артиллерии и более три тысячи зенитных
пулеметов5, что привело только к некоторому увеличению потерь противника,
но не изменило характера борьбы в воздухе.

В 60-е годы ХХ столетия положение радикальным образом не изменилось.
Зенитная артиллерия, как и прежде, несмотря на ее возросшее количество и
техническое переоснащение, оставалась не в состоянии создавать сплошные
зоны эффективного зенитного огня и тем более перекрывать своим огнем все
возможные высоты действий воздушного противника. 

Таким образом, в первые послевоенные десятилетия средства ПВО не
представляли для воздушного противника непреодолимой угрозы, что позво-
ляло ему выходить к объектам удара, как правило, без предварительного пода-
вления системы их прикрытия, преодолевая или обходя зоны зенитного огня. 

Нужен был иной подход к решению проблемы противовоздушной оборо-
ны, необходимо было найти новые средства борьбы с авиацией. И таким
принципиально новым средством стали зенитные управляемые ракеты, кото-
рые впервые были использованы в годы войны во Вьетнаме.

Применение зенитных ракетных средств первого поколения, безусловно,
способствовало повышению боевых возможностей противовоздушной обороны,
но на ранней стадии своего развития новое оружие также не внесло коренных
изменений в характер противоборства между средствами нападения и защиты,
что и подтвердил опыт арабо-израильской войны 1967 года и войны во Вьетна-
ме (в ходе основной и завершающей фаз).

ЗРК первых образцов были малочисленны, что приводило к разрывам зон
зенитного ракетного огня, а технические возможности комплексов не позволя-
ли им вести эффективную борьбу с воздушными целями даже на нижнем диапа-
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зоне средних высот, не говоря уже о малых и предельно малых высотах. В таких
условиях средства воздушного нападения имели возможность обходить зоны
поражения зенитных ракетных средств.

И только широкое оснащение вооруженных сил в 70-х годах разнотипными
зенитными ракетными средствами, которые перекрывали весь возможный
диапазон практических действий средств воздушного нападения и могли созда-
вать сплошные зоны зенитного ракетного огня, значительно повысило боевые
возможности противовоздушной обороны.

В ходе локальных войн 70—80-х годов, в условиях усиливающегося противо-
борства средств воздушного нападения и противовоздушной обороны, возра-
стающей роли ПВО и совершенствования средств и способов ее ведения, был
накоплен значительный опыт боевого применения сил и средств, организации
и ведения противовоздушной обороны. Это позволило выявить наиболее
характерные особенности организации и ведения противовоздушной обороны
в изменившихся условиях, к которым в первую очередь можно отнести следую-
щие: создание смешанных группировок войск ПВО и их массирование на наи-
более ответственных направлениях; широкое маневрирование зенитными сред-
ствами в ходе боевых действий, а также некоторые характерные тенденции
совершенствования управления боевыми действиями сил и средств ПВО, раз-
ведки воздушного противника и оповещения о нем войск. Слабым звеном в
использовании зенитных ракетных средств того периода являлась относитель-
ная стационарность их группировок, что снижало живучесть войск ПВО и
эффективность их боевого применения. Но в это же время произошло опреде-
ленное реагирование войск противовоздушной обороны на изменяющийся
характер действий воздушного противника, которое выражалось, например, в
достаточно широком применении зенитных ракетных подразделений из «засад»
с последующим немедленным оставлением занимаемых позиций.

Казалось бы, что опыт боевого применения средств противовоздушной обо-
роны в локальных войнах, полученный до середины 70-х годов, должен был ради-
кально повлиять на основные принципы организации ПВО и ведения борьбы с
воздушным противником в последующем. Однако ожидаемого в полной мере не
случилось, и подтверждением тому является разгром вооруженными силами
Израиля группировки войск противовоздушной обороны Сирии в долине Бекаа
в ходе вооруженного конфликта в Ливане в 1982 году. Тогда при подготовке к бое-
вым действиям была создана достаточно сильная группировка войск ПВО, кото-
рая состояла из четырех зенитных ракетных бригад, имеющих на вооружении
ЗРК «Квадрат», С-75, С-125, значительное количество современных зенитных
средств ближнего действия и непосредственного прикрытия, находящихся в
составе прикрываемых танковых и мотострелковых соединений. По количеству и
составу средств ПВО, расположенных в общем позиционном районе, можно
было рассчитывать, что созданная группировка войск ПВО будет в состоянии
вести длительную успешную борьбу с воздушным противником. Но в самом
начале боевых действий в ходе первого массированного удара эта группировка
была подавлена противником и окончательно потеряла боеспособность на сле-
дующий день после повторного удара.

К характерным особенностям вооруженного конфликта в Ливане, кото-
рые имели свое дальнейшее развитие, можно отнести следующие. Во-первых,
в борьбе с противостоящей группировкой войск противовоздушной обороны
Сирии принимали активное участие сухопутные войска Израиля, применяя
для этой цели все имеющиеся в их распоряжении силы и средства (артилле-
рию, ракеты, армейскую авиацию, средства РЭБ и др.). Во-вторых, военно-
воздушные силы Израиля, обладая господством в воздухе, смогли пресечь все
попытки авиации Сирии оказать какую-либо поддержку группировке своих
войск противовоздушной обороны. В-третьих, поражение соединениям
сухопутных войск Сирии было нанесено средствами воздушного нападения
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только после разгрома группировки войск противовоздушной обороны.
К основным частным недостаткам организации и ведения ПВО войск в

рассматриваемом конфликте можно отнести: стационарное расположение
дивизионов и пунктов управления зенитных ракетных бригад (отсутствие
маневра ими в ходе боевых действий), что позволило противнику эффективно
применять по ним как ракеты класса «земля — земля», так и противорадиоло-
кационные ракеты; нецелесообразно высокий уровень централизации управле-
ния боевыми действиями зенитных ракетных соединений (с ЦКП ПВО,
Дамаск); отсутствие согласованных действий между зенитными соединения-
ми и частями внутри созданной группировки войск ПВО.

Особого внимания заслуживает опыт боевого применения средств ПВО во
время войны в зоне Персидского залива в январе—марте 1991 года и во время
войны НАТО против Югославии в 1999 году.

Как и в предшествующих локальных и региональных конфликтах, в
войне против Ирака задача подавления его системы противовоздушной
обороны рассматривалась противником как основная часть первой воздуш-
ной наступательной операции и решалась в определенной последователь-
ности. В первую очередь осуществлялось подавление малоподвижных
зенитных ракетных средств средней и малой дальности (С-75 и С-125),
радиолокационных станций дальнего обнаружения, истребительной авиа-
ции, а также нарушалась система управления противовоздушной обороной.
В дальнейшем подавлялись все зенитные средства малой дальности, чем
обеспечивалась свобода действий средств воздушного нападения противни-
ка над зонами поражения наиболее массовых средств ПВО ближнего дей-
ствия. В последующем осуществлялось подавление средств ПВО в конкрет-
ных районах, подавление восстановленных и вновь выявленных объектов
ПВО, что в итоге привело к подавлению всей системы противовоздушной
обороны (сохранились только отдельные очаги огня малоэффективных
зенитных средств).

Предпринятые многонациональными силами решительные и эффективные
меры по подавлению противовоздушной обороны Ирака не позволили ей реа-
лизовать свои возможности, поэтому авиация союзников действовала без
какого-либо ощутимого противодействия. 

Потери СВН за всю операцию составили 68 самолетов, что позволяет оце-
нивать эффективность противовоздушной обороны Ирака в среднем за все
время конфликта около 0,2 %. Малоподвижные зенитные ракетные комплек-
сы средней и малой дальности, которые должны были составлять основу
системы противовоздушной обороны, оказались уничтоженными в ходе пер-
вых ударов противника, и вся тяжесть борьбы с его средствами воздушного
нападения легла в основном на войсковую ПВО. Но недостаточный ее состав
и низкая техническая оснащенность не позволили ей радикально повлиять на
результаты борьбы в воздухе.

Во время войны в Югославии (1999) средства противовоздушной обороны
были представлены зенитными ракетными комплексами С-125 и «Куб», зенит-
ной артиллерией, а также зенитными средствами ближнего действия. В целом
группировка войск ПВО Югославии многократно уступала по боевым возмож-
ностям противостоящей группировке СВН НАТО, в результате чего она была
(как и в предшествующем случае в Ираке) подавлена противником в короткие
сроки без ощутимых с его стороны потерь.   

Анализ способов ведения противовоздушной обороны в военных кон-
фликтах последних десятилетий позволяет сделать следующие выводы.

П е р в ы й. Применение способа организации и ведения противовоздушной
обороны в предшествующих вооруженных конфликтах, который приводил
к подавлению системы ПВО и последующему разгрому группировок войск,
систематически повторяется.



В т о р о й. Необходимо внесение радикальных изменений в основные
принципы ведения борьбы с воздушным противником с учетом происшедших
изменений в характере борьбы за господство в воздухе в начале вооруженных
конфликтов, когда силы, средства и вся система противовоздушной обороны
в целом стали первоочередными объектами ударов воздушного противника.

Тр е т и й. В изменившихся условиях борьбы в воздухе малоподвижные
зенитные ракетные комплексы уже не способны вести эффективную борьбу с
современными средствами воздушного нападения. Они подавляются воздуш-
ным противником раньше, чем успевают нанести ему хотя бы какой-то ущерб,
и нуждаются в замене на маневренные зенитные ракетные средства.

Таким образом, взгляды на противовоздушную оборону в течение про-
шлых десятилетий не претерпевали радикальных изменений, ибо они отра-
жали остававшиеся все это время неизменными сущность борьбы в воздухе и
роль в ней противовоздушной обороны. Такое положение было результатом
того, что в этот период не происходило значительных изменений во взглядах
на основные принципы боевого применения СВН. Но начиная с 70-х годов
ХХ столетия взгляды на характер борьбы в воздухе и основные принципы
боевого применения СВН начали меняться, в результате чего нападающая
сторона получила большее преимущество. В то же время взгляды на противо-
воздушную оборону до сих пор продолжают оставаться традиционными.
Сложилась ситуация, когда с началом вооруженного конфликта в ходе борь-
бы за господство в воздухе воздушный противник сосредоточивает свои
основные усилия на подавлении группировок войск ПВО, а они в это время
стремятся наиболее надежно прикрывать войска и объекты, которые он не
атаковывает. Таким образом, неадекватность действий группировок средств
ПВО действиям группировок СВН и явилась основной причиной тяжелых
поражений систем противовоздушной обороны в локальных и региональных
войнах 80-х и 90-х годов.

80 А.В. ШЛЫКОВ
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