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К 95-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА 
«ВОЕННАЯ МЫСЛЬ»

(Продолжение. Начало в №1 за 2013 г.)

На первом этапе (1918—1941) публикации жур-
нала наглядно демонстрировали, как развивалась 
и внедрялась в практику войск (сил) военная тео-
рия. Наряду со статьями, в которых анализировался 
опыт Первой мировой и Гражданской войн, поме-
щались заметки научно-теоретического, органи-
зационного и методического характера, помогав-
шие оперативной и боевой подготовке создаваемой 
Красной Армии. 

С военно-теоретическими статьями, раскры-
вающими эволюцию теории стратегии и оператив-

ного искусства новой армии и флота, активно выступали видные военачальники — 
М. Фрунзе, М. Тухачевский, А. Егоров, И. Уборевич, Б. Шапошников, И. Якир, 
Р. Эйдеман и др. В 1924 году был опубликован ряд произведений М. Фрунзе, вошед-
ших затем в его собрание сочинений (в частности, «Текущие задачи военного строи-
тельства», «Фронт и тыл в войне будущего»). В военно-теоретических статьях содер-
жался прогноз характера будущей войны, ее отличительных черт: широкие манев-
ренные действия, необходимость не только разгрома вооруженных сил противника, 
но и лишения их всех стратегических ресурсов, большой пространственный размах 
и продолжительность, экономические затраты, потребность в людских ресурсах.

Во второй половине 30-х годов, в период обострения международной обста-
новки, журнал активизировал дискуссии по проблемам строительства армии и флота, 
развития военной науки и военного искусства. В январском (1937) номере журнала 
редакция так сформулировала свои задачи: активно информировать о достижениях 
военной науки не только генералов и офицеров, органы военного управления, но 
и заинтересованные структуры страны; достаточно полно и оперативно освещать 
вопросы военного искусства и организации войск в соответствии с требованиями 
современной войны; настойчиво пропагандировать лучшие методы оперативной и 
боевой подготовки органов управления и войск (сил); оказывать помощь широкому 
кругу своих читателей в изучении опыта прошлых войн, знакомить их с достижени-
ями в военном искусстве иностранных армий и зарубежной военно-научной мысли.

Журнал «Военная Мысль» достаточно активно участвовал в обсуждении положе-
ний Полевого устава 1930 года и проектов Полевого устава (дивизия, полк), изданных 
в 1939 году и начале 1941 года. Почти в каждом номере помещались статьи по управ-
лению войсками и подготовке органов военного управления. Пристальное внима-
ние уделялось освещению военных событий, развертывавшихся за рубежами нашей 
Родины. Авторами публикаций была проделана значительная работа по обобщению и 
осмыслению боевого опыта начавшейся войны в Европе, Азии, Африке.

Накануне Великой Отечественной войны в публикациях журнала вопросы воо-
руженной борьбы рассматривались с учетом особенностей динамично меняющейся 
международной обстановки. Подчеркивалось, что война против нашей страны 
будет вестись коалицией империалистических государств, она станет длительной 
и ожесточенной. Такое положение потребует последовательного разгрома против-
ника, наличия крупных стратегических резервов, применения в войне разнообраз-
ных форм и способов борьбы, ведения маневренных боевых действий. В вооружен-
ной борьбе с агрессором ставятся решительные цели, вплоть до его полного раз-
грома. В соответствии с этим наступление рассматривалось как решающий вид стра-
тегических действий.

(Продолжение следует)

80 лет научно-исследовательскому центру Военной 
академии РВСН имени Петра Великого



80 ЛЕТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ЦЕНТРУ ВОЕННОЙ 

АКАДЕМИИ РВСН ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ВОЕННАЯ Академия Ракетных войск стратегиче-
ского назначения имени Петра Великого стала при-
знанной кузницей кадров профессиональных ракет-
чиков задолго до того, как 24 марта 1960 года была 
включена в состав нового вида Вооруженных Сил 
РФ и получила задачу готовить военных инженеров 
для войск, полигонов, военных представительств, 
научно-исследовательских и проектных организа-
ций ракетной отрасли.  На протяжении всего перво-
го столетия существования Академии (1820—1920 гг.) 
ее научно-педагогические школы были по существу 

единственными отечественными центрами развития теории оружия, соз-
дания основ проектирования и производства огнестрельных, ракетных, 
минно-взрывных и других средств поражения. Ракетно-ядерный профиль 
Академии окончательно оформился в ее составе в 1945 году факультета ре-
активного вооружения.

Многолетняя плодотворная деятельность Академии по подготовке офи-
церского корпуса стратегических ядерных сил страны, прежде всего Ракет-
ных войск стратегического назначения, опирается на результаты должным 
образом организованных  и поэтому эффективных научных исследований. 

Первые попытки организационного упорядочения научных исследова-
ний в Академии приходятся на 1926 год вместе с созданием годового пла-
на НИР и годичной адъюнктуры, выпускники которой защищали диссер-
тации на звание преподавателя Академии. Тогда же было положено нача-
ло планомерной подготовки квалифицированных научно-педагогических 
кадров. Для решения задач управления научной деятельности в Академии 
первоначально были созданы нештатные органы: научно-исследовательский 
комитет (1929 год) и научно-исследовательский отдел (1930 год), а в февра-
ле 1933 года — штатный научно-исследовательский отдел.

В последующем это сыграло исключительно важную роль в формирова-
нии и развитии специальных военно-научных школ Академии, ярко про-
явивших себя в драматичные периоды  Великой Отечественной войны и 
в послевоенной борьбе сначала за достижение стратегического паритета, 
а затем за поддержание боевых возможностей Ракетных войск стратегиче-
ского назначения в сложных условиях реформирования Вооруженных Сил 
и оборонно-промышленного комплекса России.

В настоящее время Академия представляет собой авторитетный учебно-
научный центр,  осуществляющий реализацию профильных образователь-
ных программ непрерывной подготовки офицеров, а также подготовку уче-
ных высшей квалификации  для Вооруженных Сил и других федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации. Наряду с этим 
ученые Академии вносят существенный вклад в  научную поддержку даль-
нейшего развития Ракетных войск стратегического назначения, в совер-
шенствование способов их подготовки и применения, поддержание требу-
емой боевой готовности в современных и прогнозируемых условиях обста-
новки. 

Желаю коллективу базового вуза Ракетных войск стратегического 
назначения новых творческих достижений на благо Отечества!

Командующий
Ракетными войсками стратегического назначения
генерал-полковник                                                                                    С. Каракаев

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 ФЕВРАЛЯ — профессиональный 
праздник тех, кто выбрал для себя нелегкую, 
но во все времена необходимую профессию — 
защищать Родину. Он давно занял достой-
ное место в ряду самых почитаемых празд-
ников нашей страны, олицетворяет собой 
ее героическую ратную летопись, неразрыв-
ную связь поколений, преемственность тра-
диций самоотверженного служения Оте-
честву и является признанием заслуг перед 
государством.

Россия всегда умела постоять за себя и дать отпор любому агрессору, 
самому сильному и опасному врагу. Наша история богата примерами до-
блести и отваги, стойкости духа и любви к Родине своих защитников. Во 
все века героизм, мужество воинов, мощь и слава отечественного ору-
жия были неотъемлемой частью величия российского государства. 

Военнослужащие ВС РФ достойно продолжают эстафету ратной сла-
вы русского солдата. Они добросовестно выполняют свой воинский 
долг, проявляют самоотверженность и героизм в боевой обстановке, в 
ходе контртеррористических операций, при решении миротворческих 
задач. В XXI веке перед всем цивилизованным миром возникают угрозы, 
которые требуют новых подходов к обеспечению обороноспособности и 
к международному взаимодействию в сфере безопасности. В настоящее 
время идет активный процесс формирования нового облика Вооружен-
ных Сил РФ — современных, оснащенных передовой техникой, пользу-
ющихся высоким общественным авторитетом, являющихся оплотом го-
сударственности, способных обеспечить глобальную стабильность и га-
рантированно защитить национальные интересы нашей страны.

Сегодня мы воздаем должное всем, кто внес и вносит свой вклад в 
дело защиты Отчизны как на полях ратных сражений, так и в тылу. Мы 
склоняем головы перед мужеством, стойкостью павших, восхищаемся 
героизмом наших соотечественников, талантом великих полководцев 
и флотоводцев: Александра Невского, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова, 
М.И. Кутузова, П.С. Нахимова, М.Д. Скобелева, А.А. Брусилова, 
М.В. Фрунзе, Г.К. Жукова и многих других.

С праздником вас, дорогие защитники Отечества!  
Желаем оптимизма, 

дальнейших успехов в повышении боевой готовности, 
совершенствовании профессионализма 

и воинского мастерства!

кого назначения
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Вклад ученых Военной академии РВСН 
в строительство и укрепление 

Ракетных войск 
стратегического назначения

Подполковник Д.С. МИРГОРОДСКИЙ,
кандидат исторических наук

Полковник С.А. ФЕДОСЕЕВ,
кандидат технических наук

МИРГОРОДСКИЙ Дмитрий Сергеевич родил-
ся 26 сентября 1979 года в городе Ставрополе. Окон-
чил Ставропольское высшее военное инженерное учи-
лище связи имени 60-летия Великого Октября (2001), 
адъюнктуру при Военной академии РВСН имени Петра 
Великого (2007). Проходил службу в соединении Ракет-
ных войск стратегического назначения. После защиты 
кандидатской диссертации в 2007 году назначен стар-
шим научным сотрудником, в 2009 году — начальни-
ком научно-исследовательской лаборатории академии, 
в 2012 — начальником отдела организации научной работы 
и подготовки научно-педагогических кадров. Награжден 
медалями, знаками отличия Министерства обороны РФ.

ФЕДОСЕЕВ Сергей Анатольевич родился 2 июля 
1970 года в городе Умань Черкасской области. Окон-
чил Ставропольское высшее военное инженерное учи-
лище связи имени 60-летия Великого Октября (1992), 
Военную академию РВСН имени Петра Великого 
(2002), очную адъюнктуру при ней (2007). 

Службу проходил в соединении Ракетных войск 
стратегического назначения. В 2007 году назначен на 
должность старшего помощника начальника научно-
исследовательского отдела академии, в 2008 году — 
заместителем начальника научно-исследовательского 
отдела академии (по подготовке адъюнктов), с 2009 
года — начальник отдела, с сентября 2011 года — 
начальник научно-исследовательского центра акаде-

мии. Доцент (2012), профессор Академии военных наук (2010).
Награжден медалями, знаками отличия Министерства обороны и Феде-

рального космического агентства. 

АННОТАЦИЯ. Освещен вклад Военной академии РВСН имени Петра Вели-
кого в историческую летопись Ракетных войск стратегического назначения, под-
готовку офицеров-ракетчиков, научно-педагогических и научных кадров, созда-
ние и совершенствование ракетной и другой военной техники и вооружения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВА РВСН, ракетно-ядерное оружие, ракетная техника, 
научный потенциал, военная наука.

ы
SUMMARY. The article highlights the contribution of the Military Academy of the SMF 

named after Peter the Great into the historical annals of the Strategic Missile Forces, missile 
officers, academic and scientific personnel’s  training, creation and improvement of the and other 
military equipment and weapons.

KEYWORDS: SMF’s MA, nuclear missile  weapons, missile equipment, scientific potential, 
military science.

СЛОВО ЮБИЛЯРАМ



Проблемы нормативного 
обеспечения научной работы 

в Вооруженных Силах 
и направления их решения

Полковник в отставке А.Ф. РАССОЛОВ,
кандидат технических наук

Полковник С.А. ФЕДОСЕЕВ,
кандидат технических наук

РАССОЛОВ Александр Федорович родился 12 ноября 
1948 года в Курской области. Окончил Курский электро-
механический техникум (1968). 

Военную службу проходил в 1968—2008 годах в 
Ракетных войсках стратегического назначения. Сдал эк-
замены за среднее военное училище при Московском выс-
шем общевойсковом командном училище имени Верхов-
ного Совета РСФР (1972), окончил Военную академию 
имени Ф.Э. Дзержинского (1978). С 1978 года — на науч-
ных должностях в Военной академии имени Ф.Э. Дзер-
жинского (Военной академии РВСН имени Петра Ве-
ликого), в 1990—1994 годах — заместитель начальника 

научно-исследовательского отдела академии, в 1994—2008 годах — начальник от-
дела, с февраля 2009 года — старший научный сотрудник отдела. Старший науч-
ный сотрудник (1988), профессор Академии военных наук (1998), Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования Российской Федерации (2000).

Лауреат премий Министерства высшего и среднего образования СССР за луч-
шие научные работы (1986, 1988), премии имени А.В. Суворова АВН (2006), на-
гражден орденом Почета (1995), медалями, знаками отличия Министерства обо-
роны и Федерального космического агентства.

ФЕДОСЕЕВ Сергей Анатольевич родился 2 июля 
1970 года в городе Умань Черкасской области. Окон-
чил Ставропольское высшее военное инженерное учили-
ще связи имени 60-летия Великого Октября (1992), Во-
енную академию РВСН имени Петра Великого (2002), 
очную адъюнктуру при ней (2007). 

Проходил службу в соединении Ракетных войск 
стратегического назначения. В 2007 году назначен на 
должность старшего помощника начальника научно-
исследовательского отдела академии, в 2008 году — заме-
стителем начальника научно-исследовательского отдела 
академии (по подготовке адъюнктов), с 2009 года — на-

чальник отдела, с сентября 2011 года — начальник научно-исследовательского 
центра академии. Доцент (2012), профессор Академии военных наук (2010).

Награжден медалями, знаками отличия Министерства обороны и Федерального 
космического агентства. 
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АННОТАЦИЯ. Проведен анализ наиболее существенных аспектов современ-
ного проблемного состояния нормативно-правового обеспечения научной рабо-
ты в Вооруженных Силах Российской Федерации и предложен комплекс мер, на-
правленных на парирование обусловленных этим негативных последствий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научная работа, военно-научная работа обучающихся, 
нормативно-правовое обеспечение научной работы, организация научной рабо-
ты, реформа бюджетной системы, приносящая доход деятельность.

SUMMARY. The analysis of the most significant aspects of the contemporary problem state 
of regulatory-and-legal support research in the Armed Forces of the Russian Federation and the 
complex of measures aimed at countering the negative effects due to this.

KEYWORDS: scientific work, military-and-scientific work of trainees, regulatory-and-
legal support of scientific  research, organization of scientific work, reform of the budget system, 
income-generating activities.



Повышение эффективности 
планирования навигационных 

определений объектов ракетной 
техники в ходе летного эксперимента

Полковник Д.С. КАРПОВ,
кандидат технических наук

КАРПОВ Дмитрий Сергеевич родился 14 мая 1971 
года в городе Краснослободске Среднеахтубинского 
района Волгоградской области. Окончил ВИККА имени 
А.Ф. Можайского (1993), адъюнктуру Военной акаде-
мии РВСН имени Петра Великого (2008). Службу про-
ходил на командно-инженерных должностях в Северо-
Кавказском военном округе. В настоящее время — доцент 
кафедры Автоматизированных систем боевого управ-
ления и защиты от несанкционированного применения 
ракетного оружия Военной академии РВСН имени Петра 
Великого. Автор более 30 научных работ.

АННОТАЦИЯ. Рассматривается подход к повышению эффективности планиро-

вания навигационных определений объектов ракетной техники, основанный на ис-

пользовании информации космических навигационных систем для уточнения плана 

летного эксперимента, путем учета ряда факторов, оказывающих существенное вли-

яние на его результаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: летный эксперимент, навигационные определения, пла-

нирование, космические навигационные системы, объекты ракетной техники, 

информационно-измерительный комплекс, летные испытания, переработка инфор-

мации. 

SUMMARY. The article deals with an approach of improving the efficiency of planning 

efficiency of navigational determinations of rocket technology’s objects based on the use of 

space navigation systems’ information to refine the plan for the flight experiment, by taking 

into account a number of factors that have a significant impact on its results.

KEY WORDS: flight experiment, navigational determinations, planning, space navigation 

systems, objects of rocket technology, information measuring system, flight tests, information 

processing.



Рефлексивные процессы 
в военном искусстве:

историко-гносеологический аспект 

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

МАХНИН Валерий Леонидович родился 13 июля 1951 
года в селе Петровское Юргамышского района Курган-
ской области. Выпускник Челябинского высшего воен-
ного училища штурманов. Проходил службу в Оренбург-
ском высшем военном авиационном училище летчиков. 
Окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Га-
гарина, адъюнктуру и докторантуру, академические кур-
сы Военной академии Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации. В 2009 году уволен в запас 
с должности заместителя начальника Военно-воздушной 
академии имени Ю.А. Гагарина по учебной и научной ра-
боте. Заслуженный работник высшей школы РФ, профес-
сор. Ведущий ученый в области оперативного искусства и 
тактики ВВС. Подготовил пять кандидатов военных наук 

и одного доктора военных наук. Имеет 120 научных и учебно-методических трудов.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются рефлексивные процессы в противобор-
стве боевых систем, приводятся результаты исторического анализа по рефлексивному 
управлению противником на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. 
Излагается методологический подход по организации рефлексивных воздействий на 
противника. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рефлексия, рефлексивные процессы, рефлексивное воз-
действие, аналогирование. 

SUMMARY. The article deals with the reflexive processes in confrontation of combat systems, 
gives the results of historical analysis of the reflexive control over enemy at the strategic, operational 
and tactical levels. The authors present a methodological approach to the organisation of reflexive 
influences on the enemy.

KEYWORDS: reflection, reflexive processes, reflective influence, analogising.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ НАУКИ



Прикладная информационная 
технология прогнозирования 

направлений развития 
международных конфликтов

Полковник в отставке В.С. КРЕТОВ, 
доктор технических наук 

КРЕТОВ Вадим Семенович родился 21 февраля 1938 
года в городе Горький. Окончил Военную академию 
имени Ф.Э. Дзержинского (1961) и Московский авиаци-
онный институт имени С. Орджоникидзе (1963). В период 
с 1968 по 2004 год занимался информатизацией военной 
и внешнеполитической сферы. С 2004 года по настоящее 
время — профессор кафедры «Информационные техно-
логии в управлении» Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Пре-
зиденте РФ. Имеет ученую степень доктора технических 
наук и ученое звание профессора. Академик Российской 
академии естественных наук и Международной академии 
информатизации. Награжден двумя орденами. Автор 227 
научных трудов.

АННОТАЦИЯ. Предлагается прикладная информационная технология прогнози-
рования направлений развития международных конфликтов, ориентированная на ис-
пользование в органах государственной власти России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международный конфликт, фазово-факторная модель, 
компьютерное прогнозирование, сценарий развития конфликта.

SUMMARY. Applied information technology for forecasting trends in the development of 
international conflicts, focused on the use by bodies of state power in Russia.

KEYWORDS: international conflict, phase-factor model, computer forecasting, scenario 
of the conflict.

ВОЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА



Обеспечение транспортной 
безопасности воинских перевозок

Полковник в отставке Г.М. ФЕЛЛЕР,
кандидат военных наук

ФЕЛЛЕР Генрих Моисеевич родился 29 июля 
1936 года в Полтаве. Окончил Ленинградское учили-
ще военных сообщений имени М.В. Фрунзе (1960), 
Военную академию тыла и транспорта (1969). 
Службу проходил в органах военных сообщений в 
Белорусском и Туркестанском военных округах. На 
научно-преподавательской работе занимал должности 
от преподавателя кафедры ВОСО Военной академии 
тыла и транспорта до доцента кафедры ВОСО 
Военно-транспортного института железнодорожных 
войск и военных сообщений. В настоящее время — 
доцент этого же института, автор более 100 научных и 
методических работ.

АННОТАЦИЯ. Уточняется понятие «обеспечение транспортной безопасно-
сти воинских перевозок», рассматривается его содержание в мирное время, угро-
жаемый период и во время войны, анализируются возможные угрозы перевозкам 
воинских эшелонов и транспортов, а также меры организационного и научно-
технического характера, обеспечивающие безопасность функционирования 
транспорта при выполнении воинских перевозок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: безопасность воинских перевозок, воинские гру-
зы, транспортное обеспечение боевых действий, угрозы воинским перевозкам, 
уязвимость транспортного комплекса.

SUMMARY. The article clarifies the concept of «guaranteeing of military traffic’s security, 
considers its content in peacetime, threat period and during the war, analyses the possible threats 
to transportation by means of military trains and transports, as well as the organizational and 
scientific-and-technical measures ensuring the safety of transport’s functioning during military 
traffic.

KEYWORDS: military traffic’s security, military cargoes, transportation support of combat 
operations, threats to military transportation, vulnerability of the transport system.



Неизвестные страницы архивов:
рейд генерала К.К. Мамонтова* 

глазами его участников

А.Н. ГРИЩЕНКО,
кандидат исторических наук

Полковник запаса А.В. ЛАЗАРЕВ,
кандидат исторических наук

ГРИЩЕНКО Алексей Николаевич родился 30 мар-
та 1981 года в городе Новочеркасске Ростовской области. 
Окончил исторический факультет Ростовского государ-
ственного университета (2005) и очную аспирантуру Юж-
ного федерального университета (2008) по специальности 
«Отечественная история». В 2007—2009 годах — препода-
ватель кафедры теории государства и права и отечественной 
истории Южно-Российского государственного техническо-
го университета (Новочеркасского политехнического ин-
ститута). После защиты кандидатской диссертации (2009) и 
по настоящее время — преподаватель кафедры гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин Военной акаде-
мии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буден-
ного (филиал в городе Новочеркасск, Ростовская область).

ЛАЗАРЕВ Александр Викторович родился 24 мая 
1960 года в станице Багаевской Ростовской области, 
окончил Рижское высшее военно-политическое училище 
(1981). Проходил службу в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения (1981—1989). Обучался в Военно-
политической академии (1989—1992), затем — адъюнкт 
Гуманитарной академии Вооруженных Сил по кафедре 
истории (1992—1995). В 1994 году защитил канди-
датскую диссертацию. С 1995 года — преподаватель, 
заместитель начальника кафедры, начальник кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
заместитель начальника по воспитательной работе 
Новочеркасского высшего военного командного училища 
связи. Доцент (1999). Полковник запаса. В настоящее 

время — доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного 
(филиал в городе Новочеркасск, Ростовская область).

АННОТАЦИЯ. Анализируются причины, подготовка и ход казачьего кавалерий-
ского рейда в тыл Южного фронта Красой Армии в августе—сентябре 1919 года, полу-
чившего противоречивую оценку в работах представителей Белого движения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гражданская война, 4-й Донской казачий корпус, Воору-
женные силы Юга России, Южный фронт, кавалерийский рейд, казаки, крестьяне.

SUMMARY. The author considers the reasons, preparation and course of the Cossack cavalry 
raid into the rear of the South Front of the Red Army in August-September 1919, which has received 
mixed reviews in the White movement representatives’ works.

KEYWORDS: Civil War, 4th Don Cossack Corps, Farmed Forces of the South of Russia, Southern 
Front, cavalry raid, Cossacks, peasants.
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