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УДК 355.94

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА ПОПОВА:
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ, НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Л.С. Раткин
Аннотация. Летом 2017 г. исполнилось 50 лет со дня кончины Героя Советского Союза,
генерал-полковника В.С. Попова (26.12.1893/08.01.1894 — 02.07.1967). Имя «Василий»,
отчество «Степанович» и фамилию «Попов» носят множество достойных граждан России. Но есть среди них два «полных тезки», чьи судьбы, ставшие частью Великой истории Отечества, разделенные веком, незримо переплетены и во многом родственны.
Различные многим, они похожи прежде всего тем, что посвящены одному, Единому и
Великому Действию — Служению Родине, исполнению воинского и гражданского долга, сочетанию научно-образовательных и военных начал в стремлении и достижении
высоких целей.
Ключевые слова: инженерные науки, генерал-поручик, действительный тайный советник,
Герой Советского Союза, генерал-полковник, донское казачество, Императорская академия наук, Академия наук (АН) СССР, Генералиссимус
Abstract. Summer 2017 marked the 50th anniversary of the death of The hero of the Soviet
Union, Colonel-General V. S. Popov (26.12.1893/08.01.1894 — 02.07.1967). The name «Basil»,
initials «S.» and the name «priests» are many worthy citizens of Russia. But there are among
them two «full namesakes», whose destinies, which have become part of the great history of
the Fatherland, divided by age, are invisibly intertwined and largely related. Different to
many, they are similar, first of all, the fact that they are dedicated to one, One and Great Action — Serving the Motherland, the fulfillment of military and civic duty, a combination of
scientific and educational and military principles in the pursuit and achievement of high
goals.
Keywords: engineering Sciences, Lieutenant-General, real secret adviser, hero of the Soviet
Union, Colonel-General, don Cossacks, Imperial Academy of Sciences, Academy of Sciences (as)
of the USSR, Generalissimo
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Василий Степанович Попов (рис. 1)27
родился в 17 декабря 1745 г. и происходил из духовного звания. После обучения в Казанской гимназии в возрасте 22
лет в 1767 г. в чине подпрапорщика поступил на военную службу, сержант —
с 1768 г. В.С. Попов — участник походов против Польши (1769) и Турции
(1770); после участия в осаде и взятии
крепости Бендеры был произведен в
аудиторы в 1770 г. Принимал участие в
крымском походе князя Василия Михайловича
Долгорукова-Крымского
(17221782), в его штабе являлся правителем походной канцелярии. После
Рис. 1. Василий Степанович Попов
производства в чин секунд-майора в 30
(17.12.1745 — 05.11.1822),
портрет кисти Иоганна — Б. Лампи
лет, в 1780 г. был переведен в Казанский пехотный полк и отправлен в
Москву в должности правителя генерал-губернаторской канцелярии. После
производства в чин подполковника в 1784 г. вскоре переведен в Томский пехотный полк. Василий Степанович Попов с 1786 г. являлся секретарем императрицы Екатерины II. После участия с 1788 г. в Очаковской военной компании получил чин генерал-майора в 1789 г. (44 года).
Как имевшему и инженерное образование В.С. Попову с 1793 г. было поручено заведовать принадлежащими Императорскому Кабинету нерчинскими
и колыванскими горными заводами. В 1796 г. был произведен в генералпоручики (51 год) и стал членом особого Комитета. При императоре Александре I В.С. Попов, уже как действительный тайный советник, активно работал на поприще государственного управления: принимал участие в заключении Тильзитского мира, управлял Комиссариатским и Провиантским дедепартаментами, стал членом Государственного совета (1810), председателем
Комиссии прошений (1812) и председателем департамента гражданских и духовных дел Государственного совета (1819). Василий Степанович Попов был
избран почетным членом Императорской академии наук в 1818 г. Будучи современником генералиссимуса, князя Александра Васильевича Суворова, Василий Степанович Попов назвал сына в его честь (согласно семейному преданию, А.В. Суворов был крестным А.В. Попова): Александр Васильевич
Попов (1794–1859) дослужился до полковника, при жизни отца (и после его
смерти) по роду службы много ездил и неоднократно посещал Херсонскую и
Екатеринославскую губернии, а также землю (с 1870 по 1918 г. — область)
Войска Донского, в том числе и основанную в 1851 г. станицу Преображенскую.

———————
27

Все фото в статье из личного архива Попова В.А. и Раткина Л.С.
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Скончался Василий Степанович
Попов 5 ноября 1822 г. в возрасте
76 лет (погребен в АлександроНевской Лавре). За верную службу
Отечеству и Государству В.С.Попов
был награжден орденом Святого Владимира III степени (1787), орденом
Святой Анны I степени (1789), орденом Святого Владимира I степени
(1791), орденом Святого Александра
Невского (1792). Генералиссимус
князь Александр Васильевич Суворов
так характеризовал в своих письмах
В.С. Попова «…славный, честный
человек, в делах ловкий и опытный;
легко доступный, без всякой гордости, охотно принимавший участие в
несчастных…».
Спустя 148 лет после рождения и
Рис. 2. Генерал-полковник В.С.Попов
(26.12.1893/08.01.1894 — 02.07.1967)
71 год после кончины Василия Степановича Попова в станице Преображенской (Область Войска Донского) 08.01.1894 (26.12.1893 по старому стилю) в семье донского казака Степана Попова родился сын Василий (рис. 2).
Он окончил семинарию в 1916 г. (в 22 года) и был призван в Русскую императорскую армию. После завершения обучения в школе прапорщиков получил
назначение — командир взвода Донского казачьего полка Юго-Западного
фронта. После вступления в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА) и
РКП(б) в 1919 г. служил помощником начальника, а затем начальником штаба 39-й стрелковой дивизии. Воевал в составе Первой Конной армии под руководством С.М. Буденного как помощник начальника штаба 14-й кавалерийской дивизии.
После окончания Военной академии РККА в 1922 г. В.С. Попов командовал 6-й отдельной кавалерийской бригадой (19241926), а в 1928 г. был
назначен начальником Украинской кавалерийской школы. После окончания
Курсов усовершенствования высшего командного состава (1929) и Курсов
усовершенствования единоначальников при Военно-политической академии
имени Н.Г. Толмачева (1931), Василий Степанович был назначен на должность командира 12-й кавалерийской дивизии. Персональное воинское звание
«комбриг» В.С.Попову было присвоено Приказом Народного Комиссара обороны СССР № 2494 от 26 ноября 1935 г.
Год 1937 — знаковый для Василия Степановича: он защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме «Действия
кавалерийского корпуса в прорыве» и становится командиром 4-го четвертого
Казачьего кавалерийского корпуса. Орден Красного Знамени он получает за
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участие в советско-финской войне, когда он уже командовал 28-м стрелковым
корпусом. Накануне Великой Отечественной войны Василию Степановичу
Попову в 46 лет было присвоено воинское звание «генерал-майор».
В июле 1941 г. при оборонительных боях В.С. Попов был тяжело ранен,
но после лечения уже в сентябре 1941 г. назначен на должность заместителя
командующего 50-й армией, а с января 1942 г. — командующим 10-й армией
в составе Западного фронта, участвовавшего в контрнаступлении под Москвой. Армия под командованием В.С. Попова совершила 250-км наступательный бросок юго-восточнее Тулы, и вскоре участвовала в Смоленской наступательной операции, разрушив оборону фашистских войск в районе г. Киров
и развернув наступление на Чаусы, Снигиревку и Рославль. Постановлением
СНК СССР от 05.06.1942 генерал-майору В.С. Попову было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант» (рис. 3).

Рис. 3. На передовой накануне наступления: В.С. Попов — в центре

В мае 1944 г Василий Степанович был назначен на должность командующего 70-й армией, отличившейся в ходе Люблин-Брестской наступательной
операции, при которой, в ходе наступления с юго-запада Бреста, вместе с 28-й
и 61-й армиями были разгромлены 4 фашистских дивизии. Постановлением
СНК СССР от 26.07.1944 генерал-лейтенанту В.С.Попову в возрасте 50 лет
было присвоено воинское звание «генерал-полковник» (рис. 46).
Армия под командованием генерал-полковника В.С. Попова принимала
участие в Восточно-Прусской и Восточно-Померанской наступательных операциях с освобождением городов Модлин и Данциг (ныне Гданьск) соответственно, а также в Берлинской наступательной операции в составе главной
ударной группировки 2-го Белорусского фронта по направлениям на Висмар
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и Нойбранденбург. «За умелое управление войсками армии, успешное форсирование реки Висла, захват плацдарма на ее западном берегу, окружение и
уничтожение группировки противника в городе Торунь и проявленные при
этом мужество и героизм» Указом Президиума ВС СССР от 10.04.1945 генерал-полковнику В.С. Попову (рис. 7) присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5509).

Рис. 4. В центре: К.К. Рокоссовский (справа) и В.С. Попов (слева), 1944 г.

Рис. 5. В центре: К.К. Рокоссовский (слева) и В.С. Попов (справа), 1944 г.
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Рис. 6. Освобождая Европу: В.С. Попов — справа

Рис. 7. На военном параде: В.С. Попов — третий слева
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После окончания Великой Отечественной войны (рис. 8) В.С. Попова
назначают на должность командующего 43-й армией (Северная группа
войск), а уже в 1946 г В.С. Попов — командующий 10-й гвардейской армией
(Ленинградский военный округ). В следующем году Василий Степанович —
начальник Курсов усовершенствования командиров стрелковых дивизий.
Вскоре генерал-полковник В.С. Попов был назначен начальником факультета
Военной академии имени М.В. Фрунзе. Научно-образовательная деятельность
В.С. Попова продолжалась в качестве начальника военно-исторического факультета по подготовке офицеров армий стран народной демократии в 1955 г.
После опубликования монографии «Внезапность и неожиданность в истории
войн» генерал-полковник В.С. Попов в 1958 г был прикомандирован к Генштабу ВС СССР для проведения научно-исследовательской работы (инженерные войска); скончался 02.07.1967 в Москве в возрасте 73 лет, похоронен
на Новодевичьем кладбище. Среди наград генерал-полковника В.С.Попова:
медаль «Золотая Звезда», два ордена Ленина, пять орденов Красного Знамени,
два ордена Суворова 1-й степени, орден Кутузова 1-й степени, орден Красной
Звезды, многочисленные медали и иностранные ордена. Сын В.С. Попова,
названный в честь А.В. Суворова Александром, учился в легендарном Физтехе вместе с будущим космонавтом и Героем Советского Союза Александром
Александровичем Серебровым (15.02.194412.11.2013): Александр Васильевич Попов работал в институте АН СССР и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

Рис. 8. Генералы Великой Победы. В.С. Попов — в третьем ряду пятый слева

Что общего в представленных кратких биографиях двух «Василиев Степановичей Поповых»? Один происходил из духовного звания, другой окончил семинарию. Оба в 22 года начали военную службу с чина прапорщика/подпрапорщика, достигли вершин военной карьеры в 50–51 год, пережили
период гонений и скончались в возрасте от 73 до 76 лет. Им обоим пришлось
совмещать ратное дело и научные исследования и активно заниматься науч722
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но-образовательной деятельностью. Их сыновья — Александры, названные в
честь российского Генералиссимуса А.В. Суворова, продолжили дело отцов… Это ли не высшая награда генералам-инженерам, это ли не лучший памятник творцам Великих Побед — знать о том, что их Труд востребован и
служит на благо Отчизны и во славу Государства Российского?!

УДК 355/359

ОТВЕЧАЯ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ — 100 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ОТЕЧЕСТВА
В.Ю. Русанов
Аннотация. Рассмотрены основные проблемные вопросы зарождения, образования, становления и развития Службы защиты государственной тайны. За 100 лет своего существования подразделения службы сыграли важную роль в деле сохранения государственной тайны в Вооруженных Силах Отечества.
Ключевые слова: тайнопись, служба защиты государственной тайны, шифровальная
служба
Abstract. the article deals with the main problems of origin, education, formation and development of the service for the protection of state secrets. Over 100 years of its existence,
units of the service has played an important role in the preservation of state secrets in the
Armed Forces of the Fatherland.
Keywords: secret service, secret service, encryption service

На пути к своему 100-летнему юбилею Служба защиты государственной
тайны (Служба ЗГТ) Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ)
прошла достойный путь. На всем протяжении своей истории она постоянно
участвовала в совершенствовании управления войсками, силами и оружием
в мирное и военное время. Ее деятельность началась в 1918 г. в ходе Гражданской войны и военной интервенции в России, продолжилась в межвоенный период, с большим напряжением сил ее представители трудились на
фронтах Великой Отечественной и Советско-японской войн, затем совершенствовалась и развивалась в ходе послевоенного строительства советских
Вооруженных Сил и в Вооруженных Силах Российской Федерации. Отвечая
вызовам времени, изменяя названия, которые акцентировали внимание современников на основной задаче службы, характерном для конкретного отрезка ее эволюции, однако при этом функционал службы и объемы выполняемых ей задач постоянно увеличивались. Во все времена своей
деятельности служба постоянно совершенствовала систему защиты государственной тайны в военном ведомстве.
Служба ЗГТ, которая из-за особого характера своей деятельности и уникальности профессии мало известна большинству присутствующих, имеет
собственные предысторию и историю.
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В процессе поиска документальных источников в российских архивах и
изучения научной литературы по данной проблематике, нам удалось определиться, что работа по защите государственной и военной тайны на Руси осуществлялась с древнейших времен. На всем протяжении существования человеческого общества сохранение тайн являлось важнейшим условием его
жизнеспособности. Сегодня сохранение собственных секретов и возможность
проникнуть в тайны противника или конкурента стали важнейшим компонентом, обеспечивающим безопасность любого государства.
Одним из самых древних и надежных способов скрытия документальной
информации считается криптография (по-русски — тайнопись). Человечество
использует ее уже более двух тысяч лет. Уверенно можно утверждать, что в
Русском государстве она применялась с момента его появления в 862 г. В ту
пору Русское войско состояло из княжеских и боярских дружин, полков
народных ополчений, иноплеменных вооруженных формирований и наемных
отрядов. Дружины князей и бояр подразделялись на старшую, представлявшую аппарат управления княжеством и войском, и младшую — вооруженный
дружинный отряд при князе (боярине). Старшие дружинники имели конкретные функции и титулы, например, высшими титулами обладали наместник,
посадник, тиун, воевода и др. К среднему звену относились ябетники, емцы,
мечники, вирники, мостники, городники и др. В подчинении все они имели
собственные вооруженные отряды. Все дружинники были грамотны. С высокой степенью достоверности можно утверждать, что тайнопись на Руси
XI – XIII вв. использовалась в княжеских и церковных документах.
Наиболее ранней из известных систем древнерусской тайнописи является
система «чуждых писем». В ней буквы кириллицы заменялись буквами глаголицы (XI – XIII вв.) и других алфавитов — греческого (XIV в.), латинского
(XVII – XVIII вв.). В XIV в. для тайнописи употреблялась пермская азбука,
изобретенная епископом Русской православной церкви Стефаном Пермским,
представлявшая собой переделку кириллицы. В русских рукописях XIV – XV вв.
применялась система измененных знаков (полусловица), где буквы не дописывались или дополнялись крючками, росчерками и точками… Известны также
иные системы и приемы древнерусской тайнописи.
Грамоты русских князей, крупных сановников государства и иерархов
церкви порой содержали важные государственные или военные распоряжения. В этом случае они становилась тайными, и при их написании издревле
прибегали к шифровке текста тайнописью — тарабарской грамотой, затем
упаковывали ее в холщовый чехол, опечатывали восковой печатью и направляли адресату с доверенным лицом — гонцом. Т.А. Соболева, автор труда
«История шифровального дела в России», отмечает: «Наиболее ранней из известных по древнерусским памятникам письменности систем тайнописи является система иных письмен». Она же различает и два периода тайнописи
глаголицей в кириллическом тексте: древнейший (XI – XIII вв.) и позднейший
(XV–XVI вв.). В первую очередь тайнописью овладели послы, затем дипломатическая служба — Посольский приказ. В ту пору государственная и воен724
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ная служба, как и многие управленческие структуры, еще не имели четких
разграничений.
С образованием Русского централизованного государства в конце XV в.
был сформирован аппарат государственного управления с его высшими, центральными и местными органами государственной власти и управления. Все
важнейшие функции административного управления выполняли Боярская
дума и приказы. Интенсивно стало развиваться документирование на бумажных носителях информации. Расширение международных связей Русского
государства привело в XV – XVII вв. к возрастанию роли тайнописи, особенно
в Посольском приказе, возникшем при Иване IV в 1549 году. Способы защиты государственной тайны постоянно усложнялись путем использование различных азбук, сложной цифровой тайнописи, обратного письма и др. Существующее многообразие тайнописи свидетельствует об отсутствии единой
системы защиты государственных секретов.
Первым сохранившимся до наших дней отечественным шифром является
шифр патриарха Филарета, введенный в действие 18 августа 1633 г. в Посольском приказе [1]. На тот момент выполнение шифровальной работы доверялось избранным, а именно действующим руководителям Посольского
приказа, послам, посланникам и агентам. На своем историческом отрезке
времени эта система защиты информации была достаточно эффективной.
В дальнейшем при Алексее Михайловиче тайнопись получает более широкое распространение, например, известна «потаенная» (двухкратная) тайнопись князей Борятинских 1675 г. [2, с. 122–140].
Петр I, чьи государевы деяния явились яркими и созидательными практически во всех сферах деятельности государства Российского, потребовал
использование шифров в массовом количестве. Он самолично занимался
шифрованием депеш. При нем были заложены основы службы защиты государственной тайны. Помимо специальных шифров («цыфир», «азбука»,
«ключ») он начал внедрять в коллегиях и канцеляриях специальные подразделения и должности, например, «цыфирное отделение» и тайные (секретные)
отделения. Так, 28 февраля 1720 г. им был издан Указ «О содержании в коллегиях и канцеляриях дел тайно» [3], а 13 января 1724 г. — Генеральный регламент, или Устав [4]. Однако специальной службы по разработке и внедрению шифров, регламентированию работ по тайнописи и контролю за
сохранностью документов в военном ведомстве создано не было.
Его последователи, особенно Екатерина II, с разным успехом продолжали
блюсти секреты. В XIX в., с переходом на министерскую систему делопроизводства, на общем фоне накопления значительных объемов секретных дел,
появлением новых носителей информации (фото, телефон, телеграф) отмечается дальнейшее развитие способов сокрытия государственных секретов особенно в министерствах иностранных и внутренних дел. С созданием в России
во второй половине ХIХ в. массовой армии в военном ведомстве появился
собственный Военный ключ (военные шифры). С этого момента защита государственной тайны стала неотъемлемой частью деятельности ведомства, но
725

Военная безопасность России: взгляд в будущее. Москва, 15 марта 2018 г.

всю работу по шифрованию выполняли сами высокопоставленные командующие и начальники.
В первой четверти XX в. в армии и на флоте молодого Советского государства была создана Шифровальная служба (так изначально называлась Служба
ЗГТ). В годы Гражданской войны она прошла свое становление. У истоков ее
зарождения находились события 1918 г. — это был период, когда возникла
необходимость использования шифрованных документов для обеспечения
строгой секретности при передаче телеграфом наиболее важных приказов, распоряжений и сведений. Анализируя появление первых советских шифровальных документов, а это были: «74 ключ Наркомвоен» и «Гелиос», а в последующем — «Заря» и «75 ключ Наркомвоен», можно утверждать, что для
образования службы важным событием в становлении отечественного шифровального дела в армии и на флоте страны явилось создание Всероссийского
Главного штаба (Всероглавштаб) и Общего отделения Военно-статистического
отдела Оперативного управления, которые непосредственно занимались разработкой специальных шифров для армии и флота. Эти структуры и легли в основу первого советского центрального шифровального органа.
Днем рождения Шифровальной службы в Красной Армии и Флоте стал
приказ Реввоенсовета Республики (РВСР) № 217 от 13 ноября 1918 г. о преобразовании Общего отделения в Общее и Шифровальное отделение организационного управления Всероглавштаба. С этого момента в военном ведомстве началась работа шифровальщиков по защите государственных секретов,
которая сопровождалась разработкой инструкций и правил, обеспечивающих
порядок сохранения тайны и работу с секретными документами. В том же
месяце собственная шифровальная часть была создана в составе Полевого
штаба РВСР. Затем были образованы шифровальные части в Управлении связи Красной Армии, Центральном управлении военных сообщений, Главном
артиллерийском управлении, Управлении снабжения и других управлениях.
В ходе Гражданской войны и военной интервенции в России начиная с
августа 1919 г. ведение шифровальной работы в центре и на местах было возложено на военных комиссаров с привлечением к практической работе по
шифрованию только членов партии.
В 1920 г. в Полевом штабе было образовано уже Шифровальное отделение, а в войсках введены штатные шифровальные органы в штабах фронтов,
военных округов, армий и дивизий. Это были шифровальные отделения различной численности — по шесть, два, пять и одному человеку соответственно. В феврале 1921 г. Всероглавштаб и Полевой штаб РВСР были объединены
в Штаб Рабоче-крестьянской Красной Армии (Штаб РККА). В апреле 1921 г.
шифровальные структурные подразделения этих штабов были преобразованы
в Центральный шифровальный отдел Штаба РККА с подчинением его непосредственно комиссару Штаба РККА [5]. Данный отдел возглавил все подотчетные военному ведомству шифровальные органы. В РСФСР 5 мая 1921 г.
Спецотдел Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), становится главным органом страны по вопросам шифровальной службы для всех ведомств
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Республики. В том же месяце заместителем председателя РВСР было утверждено «Положение о Центральном шифровальном отделе Штаба РККА» и
определен его штат. Этим же решением были утверждены штаты шифрорганов штабов фронтов, округов, армий, дивизий, бригад, Центрального управления ВОСО28 [6] и дислокаторские отделения29 [7] Управления связи Штаба
РККА, Управления ВОСО и дислокаторских отделений связи штабов фронтов
и армий30 [8].
Особенностью современной эпохи является переход от индустриального
общества к информационному, в котором главным ресурсом становится информация, связанная с созданием, хранением, распространением, передачей,
обработкой и использованием информационных технологий, в том числе активно применяемых в военной сфере деятельности нашего государства.
С учетом усиления роли информации на современном этапе правовое регулирование общественных отношений, возникающих в информационной
сфере, является приоритетным направлением процесса нормотворчества в
Российской Федерации, целью которого является обеспечение информационной безопасности государства. Исследуя правовое поле, отметим, что Конституция Российской Федерации является основным источником права в области
обеспечения информационной безопасности в России. В ней закреплено:
 каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений (ст. 23);
 сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются (ст. 24);
 каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, перечень
сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным
законом (статья 29).
В современных условиях вопросы защиты государственной тайны в Вооруженных Силах Российской Федерации осуществляются под общим руководством Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил Рос-

———————
28

Головное дислокаторское отделение, которое координировало работу всех
дислоотделений Республики еще со времен демобилизации Русской армии, первоначально было передано 2-му отделу Центрального управления военных сообщений
(ЦУП ВОСО). С 1 февраля 1919 г. оно было выделено в 5-е отделение почтовотелеграфного отдела ЦУП ВОСО, а с 20 октября 1920 г., момента создания Управления Связи Красной армии, переименовано в 10-е (дислокаторское) отделение Управления связи КА.
29
«…Дислокаторские отделения предназначаются для направления корреспонденции в действующие части Красной армии…». Приказ Реввоенсовета РСФСР № 931 от
28.05.1920 «О введении в действие Положения о дислокаторских отделениях при полевых и оседлых (местных) почтовых и телеграфных учреждениях Республики».
30
Положение по управлению военными почтово-телеграфными связями было
введено в действие приказом РВСР № 212 от 13.11.1918.
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сийской Федерации. В феврале 2003 г. на основании приказа министра обороны Российской Федерации Восьмым управлением Генерального штаба была создана Служба защиты государственной тайны Вооруженных Сил Российской Федерации, официально объединившая шифровальные органы;
режимные (режимно-секретные) органы; подразделения ремонта и технического обслуживания шифровальной техники; органы обеспечения безопасности информации на объектах вычислительной техники; подразделения сертификации средств защиты информации и лицензирования деятельности
воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации;
подразделения засекречивания космических радиолиний; подразделения
криптографического и инженерно-криптографического анализа средств защиты информации; удостоверяющие центры электронной подписи [7].
Особенностью современной эпохи является переход от индустриального
общества к информационному, в котором главным ресурсом становится информация. В Послании к Федеральному собранию Российской Федерации
Президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путин отметил: «Россия должна стать не только ключевым логистическим, транспортным узлом планеты,
но и, подчеркну, одним из мировых центров хранения, обработки, передачи и
надежной защиты информационных массивов, так называемых больших данных» [8].
Сегодня на переднем крае обеспечения информационной безопасности,
армии и флота стоит Служба ЗГТ Вооруженных Сил Российской Федерации.
Следует выразить надежду, что представители Службы ЗГТ Вооруженных Сил Российской Федерации способны обеспечить российским военачальникам, командующим и командирам надежную защиту государственных
секретов.
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МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
М.Ю. Серкпаев, С.К. Тыныбаев
Аннотация. Рассмотрены процессы формирования в частях и подразделениях Советской
Армии психологической устойчивости и других качеств, необходимых для обеспечения
высокого уровня боевой готовности и боеспособности в мирное время и для успешного
ведения боевых действий. Главное внимание уделено преодолению психологических
факторов огнебоязни и танкобоязни. Авторы предполагают, что изучение особенностей
морально-психологической подготовки в советский период, положительного и отрицательного опыта укрепления морального духа войск, несомненно, принесет как теоретическую, так и практическую пользу при разработке программ боевой подготовки общевойсковых подразделений.
Ключевые слова: Советская Армия, морально-психологическая подготовка, военнослужащий, политорганы, партийно-политическая работа, полевая выучка войск
Abstract. The article deals with the processes of formation of psychological stability in other
units and divisions of the Soviet Army and other qualities necessary to ensure a high level of
combat readiness and combat capability in peacetime and for the successful conduct of military operations. The main attention is paid to overcoming the psychological factors of «firefighting» and «tank-fear». The authors suggest that the study of the features of moral and
psychological training in the Soviet period, the positive and negative experience of strengthening the morale of the troops, will undoubtedly bring both theoretical and practical benefits in developing combat training programs for combined arms units.
Keywords: Soviet Army, moral and psychological training, military serviceman, political agencies, party political work, field training of troops

Современная эпоха, и особенно ее последнее десятилетие, внесли существенные коррективы в международную военно-политическую обстановку. Серьезные изменения обусловлены стремительным научно-техническим прогрессом, развитием массовых коммуникаций и качественным скачком
промышленных технологий. Заметно возросло внимание к проблемам эффективного использования человеческого фактора при подготовке к ведению активных боевых действий. Развитие Вооруженных Сил предъявляет высокие
требования к морально-психологическому состоянию военнослужащих.
Современная армия приобретает новый облик, и когда основным ее действующим лицом становится профессиональный военнослужащий, возникает
необходимость в подготовке морально устойчивых и психологически подготовленных воинов.
В этой связи определенный интерес представляет изучение исторического опыта морально-психологической подготовки военнослужащих, на примере Советской Армии.
Исторический опыт морально-психологической подготовки военнослужащих в Советской Армии, изучение и научное обобщение этого опыта важны не только в аспекте исторической разработки данной проблемы, но и в
практическом решении вопросов морально-психологической подготовки
войск в современных условиях.
729

Военная безопасность России: взгляд в будущее. Москва, 15 марта 2018 г.

Советский период 7080-х годов XX века отличался сложной международной военно-политической обстановкой. Обострение отношений с Китайской народной республикой, «гонка вооружений» с США требовала поддержание боеспособности армии на высоком уровне.
Как отмечалось в статье капитана А. Шурыгина «Морально-психологическая подготовка — решающая сила в бою» в журнале «Советский воин»:
«В современном бою на победу может рассчитывать лишь тот, кто мастерски
владеет современным оружием, техникой, кто сильнее физически и крепче
духом. В конечном счете человек — главная решающая сила на войне. Морально-психологическая подготовка, точно магнетизм, пронизывает все элементы боевой готовности солдата, скрепляет их, делает единым, устойчивым
комплексом, основой успеха» [1].
Далее в статье подробно описывается преодоление мотострелковым подразделением элементов полосы препятствия по условию «Преодоление боязни воздействия зажигательных средств и выработка психологической устойчивости при борьбе с танками противника».
Как проходил данный процесс и с какими трудностями приходилось
сталкиваться командиру и солдату, можно узнать из статьи.
«Все препятствия полосы вспыхнули, загорелись ярким огнем. Прозвучала команда: “Взвод, вперед!” Первым ринулся командир взвода, старший лейтенант С. Борисов, за ним — младший сержант А. Гроссганс, рядовые
В. Киселев, А. Захаров, ефрейтор С. Григорян. Когда же очередь дошла до
рядового А. Казаряна, вышла заминка. Перед лабиринтом солдат точно споткнулся. Секунда, другая, и он не выдержал, свернул в сторону. У него не
хватило воли броситься в огонь, хотя видел, что его товарищи только что
прошли через пламя.
Казаряна вернули на исходный рубеж, поставили в центр цепи следующего отделения. Опять атака, но результат все тот же: Казарян не смог преодолеть огнебоязнь. Мы снова объяснили солдату основные элементы выполнения упражнения, показали, как учесть ветер, как загораживать лицо от огня
при опасных поворотах в лабиринте. Солдат слушал, понимающе кивал, но в
огонь не шел.
Из опыта работы мы знаем, что откладывать приход решительности, смелости «на потом» — ничего хорошего не сулит. Тогда я вызвал С. Григоряна —
солдата первого года службы. Сказал ему, что надо еще раз показать Казаряну,
как следует идти через огонь. В таких случаях пример товарища лучше всего
действует.
Григорян подвел Казаряна к горящему лабиринту, объяснил ему, как действовать, а затем проделал все четко еще раз. Проделал замедленно, тем самым сознательно увеличив степень риска для себя. После такого показа рядовой Казарян пошел в лабиринт и довольно легко его преодолел. Удалось ему
взять и другие препятствия» [1].
Рассматривая данную статью, нельзя не отметить, что психологической
подготовке военнослужащих уделялось особое внимание. Принцип «Делай,
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как я» широко использовался и при преодолении полосы препятствий. Первым шел командир взвода, за ним сержанты и в последующем весь личный
состав. Также данный принцип был применен и в воспитательных целях.
Пример товарища был лучшим доводом к действию и преодолению страха
перед опасностью.
Преодоление препятствий сопровождалось со средствами имитации
настоящего боя.
«Известно, что неожиданные взрывы, дымы, звуковые сигналы резко
воздействуют на психику человека, и здесь первостепенную роль играет психологическая устойчивость воина. Для выработки такой устойчивости мы активно насыщаем поле боя огнем, пиротехническими и звуковыми средствами.
Вводим в психологический городок мишени, организуем и активное противодействие обороняющихся. Все это в сумме хорошо влияет на привитие психологической устойчивости, на способность солдата ориентироваться в сложной обстановке» [1].
Следующим этапом в воспитании психологической устойчивости солдата
являлся преодоление танкобоязни.
«Внимание — танки!» — эти слова невольно заставляют воина собраться
точно пружина, приготовиться к бою. Выстоять, не дрогнуть перед бронированной громадиной может человек, очень хорошо натренированный, закаленный физически и духовно [1].
Моральная и психологическая подготовка идет с первого дня службы
солдата. Прибыв в роту, он узнает от командиров и от старослужащих о лучших боевых традициях подразделения, о том, что ему предстоит трудная
служба и одной из сложных задач будет преодоление танкобоязни. И еще одно обязательно говорят новичку: за последние годы не было в роте ни одного
солдата, не освоившего трудного искусства борьбы с танками, не было «отказчиков» [1].
Итак, мотострелок предварительно обучен стрельбе из гранатомета, бросанию гранат, знает все необходимое о танке, о борьбе с ним. После этого мы
подходим к главному. По элементам отрабатываем «наезд» танка на мотострелка. Обкатка в окопе. Затем обкатка с активным противодействием, когда
солдат учится поражать приближающийся танк из гранатомета и ручными
гранатами, учимся бросать гранату в корму прошедшей над траншеей машины. И только после этого, элемент за элементом отрабатываем «наезд», выкатывание мотострелка из колеи танка, умение ложиться между гусеницами и
днищем уже в чистом поле [1].
Все, о чем рассказано выше, — лишь азы доступной каждому солдату
науки по преодолению танкобоязни. А потом будет и главное — борьба с
танками. Специальный городок. Танковые трассы. Стрелковое отделение
младшего сержанта А. Гроссганса занимает оборону в окопе первой трассы.
Движется танк. По нему ведется огонь из гранатометов. Танк подбит, но,
прикрываясь дымами, и он ведет борьбу с мотострелками (танкистам тоже
надо учиться). Наступает следующий танк — он проходит над окопом и ему в
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корму летят в гранаты. Пока танк пройдет дальше и развернется, отделение
должно перебежать на новую трассу, преодолеть на своем пути препятствие и
занять новый окоп. Снова борьба с танком. Из гранатометов бьют другие мотострелки. О броню ударяют болванки гранат. Затем перебежка на третью
трассу. Шестеро воинов распластались на земле. Открытая местность. Отработка элемента «Выкатывание из колеи танка». Затем новая танкотрасса, и
все то же отделение отрабатывает укладку между гусеницами и днищем идущего танка, а затем метание гранат. Новые перебежки. Ров с водой. Отделение бросается в этот ров с водой, выскакивает на другую сторону. В сапоге
хлюпает вода, мокрое обмундирование стесняет движения. Развалины здания.
Солдат должен спрыгнуть с балкона второго этажа на проходящую мимо боевую машину и ослепить ее. Все это солдаты выполняют в комплексе, за очень
незначительное время [1].
Активно была организована и партийно-политическая работа по полевой
выучке войск. Политорганы и партийные организации проводили работу на
тактических занятиях, учениях и маневрах «по разъяснению воинам задач
учений, усвоению каждым специалистом своих обязанностей, характера и
способа предстоящих действий, положений уставов и наставлений, отработке
нормативов. Серьезное внимание уделяется разъяснению мер безопасности,
поддержанию высокой бдительности, содержанию оружия, боевой техники и
военного имущества в постоянной боевой готовности. В этих целях используются разнообразные формы и методы партийно-политической работы: собрания и политические занятия, коллективные и индивидуальные беседы, политинформации, выступления специалистов и оказание помощи тем, кто в
ней нуждается, выпуск листовок и боевых листков» [2, с. 4].
В конце каждого дня учения подводились итоги партийно-политической
работы, намечались пути дальнейшего ее развертывания. Например, на одном
из совещаний серьезное внимание было уделено анализу поведения некоторых воинов на поле боя. Было отмечено, что на левом фланге, где наступало
танковое подразделение, некоторые танки отстали. Почему же это произошло? Дело в том, что поддерживающие наступление с воздуха истребителибомбардировщики в это время бомбили и обстреливали ракетами цели «противника». Происходило это на небольшом удалении от наступающих танков,
и осколки от разрывающихся бомб ударялись об их броню. На одном из танков был даже перебит трос. Так у отдельных танкистов появилась робость.
Экипажам объяснили, что они надежно укрыты броней и осколки им не
страшны [2, с. 54].
Опыт учения с боевой стрельбой показал, что психологическая подготовка личного состава была особенно действенной, когда солдатам приходилось
неоднократно попадать в сложную обстановку, требующую от них проявления высоких психологических качеств. Такая практика, бесспорно, укрепляла
их волю и решительность. Например, на одном из тактических учений, когда
личный состав подразделения впервые двигался за огневым валом и метал
боевые гранаты, у многих солдат наблюдались в известной мере боязнь, ско732
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ванность и нерешительность. Однако те же солдаты смелее и решительнее
действовали в подобных условиях на полковых учениях, поскольку ранее они
уже приобрели определенную психологическую закалку [2, с. 57].
Вот что рассказывает об этом рядовой Раскопов, участвовавший во многих учениях с боевой стрельбой: «Я много читал о войне, смотрел кинофильмы и, казалось, мысленно уже привык к стрельбе. Но когда мне с товарищами
пришлось впервые наступать вслед за грохотом огневого вала, я честно говоря, чувствовал себя неважно, а точнее, немного трусил... После наступления
мы много говорили о своих чувствах и впечатлениях. На полковых тактических учениях я чувствовал себя увереннее. Хотя огонь был интенсивнее, чем
прежде, я уже смело шел за огневым валом» [2, с. 57].
Изучая архивные материалы и литературу, можно прийти к выводу, что в
частях подразделениях Советской Армии, в том числе в Среднеазиатском военном округе командиры, политорганы и партийные организации уделяли
огромное внимание процессу формирования в воинских коллективах высокого морально-боевого духа, психологической устойчивости и других качеств,
необходимых для обеспечения высокого уровня боевой готовности и боеспособности в мирное время и для успешного ведения боевых действий в условиях войны. Изучение особенностей морально-психологической подготовки в
советский период, положительного и отрицательного опыта укрепления морального духа войск, несомненно, принесет как теоретическую, так и практическую пользу при разработке программ боевой подготовки общевойсковых
подразделений.
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УДК 355.94 «1939–1945»

ИСТОРИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПОЛЬШЕ,
ГЕРМАНИИ И США
М.В. Синицын, А.Д. Пиотровский, Н.С. Богачев, Е.Р. Салов
Аннотация. Рассмотрены вопросы освещения истории Второй мировой войны в зарубежных странах. Рассматривается генезис подходов к трактовке исторических событий в
Польше, Германии и США.
Ключевые слова: история Второй мировой войны, фальсификация истории, культура памяти, информационная война
Abstract. The article deals with the issues of coverage of the history of the second world war
in foreign countries. The Genesis of approaches to the transport of historical events in Poland, Germany and the USA is considered.
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Введение. 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война — самая кровавая в истории человечества. Эта война оставила неизгладимый след в истории
мира и оказывает огромное влияния на наше настоящее. Сегодня мы гораздо
чаще говорим не о военных действиях, а о геополитическом значении прошедшей войны.
В наше время саму историю войны уже помнят не так хорошо, особенно
в Европе. Историю войны сейчас воспринимают не как череду исторических
фактов, а через призму «культуры памяти». Культура памяти — это продукт
государственных усилий по внедрению в общественное сознание тех или
иных символов, т. е. по сути — пропаганда. Поэтому война, очевидцев которой уже почти не осталось, остается в подсознании людей, так как политики
пытаются набрать себе очки популярности.
Взглянем на границы современной Европы: они по большей части установлены после войны вместе с созданием Организации Объединенных Наций
в 1946 г. Принцип нерушимости границ лег в основу системы безопасности и
миропорядка. В 1945 г. распределены роли государств. В этой системе мы
продолжаем жить даже после развала Советского Союза.
Поэтому если государство пытается пересмотреть свою политическую
роль в мире — ему следует закрепиться в той послевоенной системе. Подкреплять эту переоценку должны исторические примеры.
В данной статье рассматривается представление истории Второй мировой
войны в Соединенных Штатах, Польше и Германии. Поскольку история войны уже стала частью политики, чтобы понять ее освещение в западных странах, в статье затронута и послевоенная история.
Освещение истории Второй мировой войны в Польской Республике.
До Второй мировой войны польское правительство селило к границам с
СССР бывших белогвардейцев и всячески способствовало дестабилизации
отношений с СССР. Польша играла главную роль в создании санитарного
кордона против «большевизма», являясь государством, граничащим с СССР.
В Польше следовало остановить распространение большевистских идей.
Этому способствовали западные страны.
В 1939 г. начинается Вторая мировая война, Германия нападает на Польшу. 17 сентября советские войска начинают поход в западную Белоруссию и
Украину, возвращая себе территории, захваченные поляками в 1921 г. После
этого в Польше появляются две партизанские армии: армия Крайова и гвардия Людова. Официальное польское правительство эмигрирует сначала во
Францию, а затем в Лондон. На заседаниях правительства в апреле 1940 г.
звучала мысль, что Польша находится де-факто в состоянии войны с СССР.
В Лондоне создается новая польская армия.
И именно с этим Польским правительством мы сейчас ведем дипломатические отношения. При этом оно, начиная с 1939 и до 1990 г., до отказа
Польши от социалистического пути, находилось за границей.
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В 1944 г. при освобождении Польши СССР создал прокоммунистическое
правительство. Гвардия Людова согласилась сотрудничать с СССР, армия
Крайова осталась верна правительству в изгнании. 1 августа 1944 г. по настоянию лондонского правительства армия поднимает восстание в Варшаве с
официальной целью захватить власть до прихода советских частей, восстание
терпит неудачу.
3 августа в беседе с главой польского правительства Миколайчиком,
И.В. Сталин, говоря про Армию Крайову, отмечал: «Красная Армия обнаружила, что отряды этой польской подпольной армии очень слабы. Сообщают,
что польская подпольная армия не имеет ни артиллерии, ни авиации, ни танков. Борьбы с немцами она не ведет. Отряды этой армии скрываются в лесах.
Когда спрашивают представителей этих отрядов, почему они не ведут борьбы
против немцев, они отвечают, что это не так легко, так как если они убивают
одного немца, то немцы за это убивают десять поляков» [1]. Как мы видим,
несмотря на то что Армия Крайова была крупнейшей подпольной организацией в Европе с численностью в 390 000 тысяч, боевых действий она не вела.
Сейчас и вовсе постепенно утверждается мнение, что это была армия для послевоенного захвата власти.
Поэтому то, что вооруженное сопротивление на территории Польши было низким — это факт. Но «подпольная армия», созданная польским правительством под чутким руководством союзников СССР по антигитлеровской
коалиции — Англии и США, против нового просоветского правительства
продолжала сопротивление до конца 50-х годов.
Как указывают поляки, «героическое сопротивление» Армии Крайовой в
Варшаве было подавлено из-за нежелания Сталина помогать полякам. В архиве Министерства обороны находятся документы советской 16-й воздушной
армии, снабжавшей Варшаву оружием [2]. Документ датирован осенью
1944 г., т. е. сразу после поражения восставших. Из него следует, что поляки
сами не сообщали точных координат мест сброса. Наши поставки нередко
попадали в руки к немцам. Было сброшено два радиста, но ни одного из них
поляки уберечь не смогли или не захотели.
После войны на территории Польши под советским руководством создается Польская народная республика. 5 июля 1945 г. Великобритания и Соединенные Штаты перестали признавать лондонское правительство, а после
1958 г. это правительство не признавало ни одно государство мира.
Но «подпольная армия Крайова», созданная польским правительством
под чутким руководством союзников СССР по антигитлеровской коалиции —
Англии и США, продолжала сопротивление до конца 50-х годов. В наше дни
1 марта Польша отмечает День памяти «Проклятых солдат». Это государственный праздник, посвященный, как сказано в законе, «героям антикоммунистического подполья, которые, защищая независимость Польского Государства, право на самоопределение и демократические принципы польского
общества, с оружием в руках или иным способом противостояли советской
агрессии и навязанному коммунистическому режиму» [3].
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В современной Польше проходят награждения медалью Pro Patria, которая вручается за сохранение и укрепление памяти о борцах за независимость
Польши во время Второй мировой войны и после ее окончания. Медали получают представители разных поколений — те, кто активно сражались и были репрессированы, а также их потомки и близкие.
Глава управления ветеранов войны и жертв репрессий Ян Юзеф Каспржик отметил: «У нового поколения, рожденного уже в новой Польше […]
имеется источник силы, точка отсчета. И хотя мы можем сказать, что в политическом и военном плане мы проиграли в 40-е, 50-е, 60-е годы (в ПНР), то
вы победили сейчас. […] Часто победы приходят после многих лет, столетий,
эта победа пришла через несколько десятков лет» [4].
По рассказам одного из офицеров, служившего в 80-х годах в Дрездене,
когда он прибыл на митинг в Польшу, ему предложили, «как настоящему
коммунисту», поздороваться лично за руку с каждым его участником, которых было около 200 человек [5].
В конце 1980-х годов начинает разваливаться Варшавский блок во главе с
Советским Союзом. Так как основа любого государства данного блока —
именно коммунистическая система, очерняется именно она и пропаганда
направлена против нее. Страны, ранее входившие в Варшавский блок, теперь
для получения материальной помощи со стороны капиталистических стран
стремятся доказать, что все время были на их стороне. В Польше актуальность приобретают действия армии Крайовой, которая боролась с СССР.
В 1990 г. первый президент Польши Лех Валенса запускает этот механизм: свои полномочия ему «передает» президент польского правительства в
изгнании, которое уже не имеет юридической силы.
Исходя из вышеизложенного, польская пропаганда делает акцент на следующем:
 Катынский расстрел как собирательный образ «зверств», совершенных
Красной армией против польских офицеров (пункт становится особо популярен при президенте Лехе Качиньском, чей отец в 1939 г. был поручиком
польской армии, а затем — армии Крайовой);
 действия Армии Крайовой против Советского Союза и против немцев;
 военные действия «польских патриотов» в армии, подчинявшейся правительству в Лондоне. (Самая известная песня о войне в Польше — «Красные
маки на Монте-Кассино». Монте-Кассино находится в Италии, где действовали части этой армии.)
Результаты этой политики мы видим и сейчас, и в интересе поляков к Катынской трагедии, и переоценкой действий своей армии.
Мы имеем дело с «бомбой замедленного действия»: когда бывшие союзники снова стали использовать «польскую карту», сделать им это было значительно проще, поскольку оставались люди, воспитанные на образе большевистской угрозы 20-х и 30-х годов XX в.
Весьма схожие процессы мы наблюдаем в Чехии, Словакии, в Прибалтике (до 1940 г. — капиталистические страны, части «санитарного кордона»).
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Для человека всегда важны его собственность и жизни его близких. Главными последствиями установления коммунизма там принято считать национализацию экономики и расстрелы несогласных. Выпячивание этих фактов позволяет очернять в целом облик Советского Союза.
Внук маршала Победы Рокоссовского, который, кстати, был поляком, в одной из бесед еще в 2014 г. отмечал, что памятники нашим солдатам из Европы
пора вывозить. И стоит признать, что внук маршала смотрел в будущее. Вопрос
избавления от коммунистического, от советского наследия остро стоит в Польше. Коммунистический режим приравнен к другим тоталитарным режимам, и
его пропаганда запрещена на государственном уровне. Под этот закон как раз и
попадают памятники советским войнам, павшим на территории Польши. По закону мемориалы, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный строй,
должны быть в течение 12 месяцев перенесены из общественных мест. Инициатива затронет более 200 памятников солдатам Красной Армии.
Освещение истории Второй мировой войны в Германии. Говоря о
Германии, стоит прежде всего отметить, что с поляками отношения у немцев
находятся на достаточно высоком уровне. В официальной газете немецкого
парламента Бундестага, в статье, приуроченной к 75-й годовщине начала
Второй мировой войны говорилось, что в учебниках ГДР и Польши до 1989 г.
Вторая мировая война фактически начиналась с плана Барбаросса [6]. Поэтому и нет особой неприязни между двумя народами. А вот к нашим соотечественникам отношение весьма своеобразное.
В Германии войну лишний раз вспоминать не принято: по немецким законам запрещена пропаганда милитаризма, поэтому нет музеев, посвященных
Второй мировой. Обсуждение войны проходит на «окологосударственном»
уровне. Конечно, можно говорить, что государство не может влиять на «независимые СМИ». Но в стране, где государство по закону охраняет историю
войны и проводит необходимые мероприятия, освещение какой-либо «другой» стороны войны свидетельствует либо о низкой результативности действий государства, либо об их отсутствии. У каждой синагоги в Германии дежурит постоянный наряд полицейских. А вот почему-то советские памятники
воинам-освободителям постоянно подвергаются вандализму.
Можно даже привести пример, как обстоит ситуация на официальном
уровне. В канун празднования 70-летия окончания Великой Отечественной
войны проводилась реставрация памятника советским солдатам в центре Берлина. В результате реставрации вместо советских красных звезд на танки были нанесены американские белые звезды.
Но это тоже имеет исторические корни. В период войны германская пропаганда обвиняла советский народ во всех смертных грехах, используя немыслимое количество фальсификаций. Озвученные Геббельсом слова о волне
изнасилований немецких женщин советскими солдатами сейчас — самая обсуждаемая тема в Германии.
В Берлине в обычном туристическом киоске можно найти книгу «История Берлина для детей» [7]. На странице о конце войны видим фразу о том,
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что союзники подвергли Германию бомбардировкам. При этом почему-то на
фотографии красуется советский самолет. Еще ниже читаем: «В 1945 году
Красная Армия достигла границ Германии». Дальше следует несколько предложений о мародерстве советскими солдатами, после чего фраза «советские
солдаты изнасиловали каждую немецкую женщину».
На пике популярности в этой агитке, впервые запущенная в ход Гитлеровским министром пропаганды Геббельсом, фигурировало 2 млн изнасилованных немецких женщин. В одном из последних немецких трудов, выпущенном в марте 2015 г., отмечено лишь 800 000, но, самое главное, среди них
200 000 — американскими и английскими солдатами. Ранее об этом не говорилось в принципе.
В интервью с автором этой книги, журналистом и вовсе был задан вопрос: «В общей памяти западные союзники пришли как освободители, а не
как насильники. Где Вы нашли соответствующие свидетельства?» Этот вопрос показывает уровень известности «проступков» союзников среди немцев.
Тем интереснее взглянуть на фильм «Ярость», выпущенный в США в
2014 г. Грабежи и изнасилования немецкого населения, показанные в фильме,
почему-то никак не были затронуты в немецких СМИ. Никакого возмущения.
Всему этому имеются вполне логичные объяснения. Война на западе для
Германии к 1944 г. стала второстепенной. Главный враг был на востоке. На
западе же можно было воевать с выходными и перерывом на обед. Для них
это была не Великая Отечественная, а Вторая мировая война. Солдатам союзников незачем было рваться вперед и умирать вдали от дома.
Поэтому в 1945 г. немецкие генералы и солдаты всеми силами рвались в
плен именно к союзникам, где их не настигла бы ответственность за сожженные советские деревни. Многие нацистские чиновники переходили на работу
сначала в оккупационные органы союзников, а затем — в Федеративную республику Германия, где они продолжали борьбу со своим главным врагом. В
их заслуги и входит то, что боевые действия против союзников замалчивались ради создания образа единственного врага в лице СССР. Города с гражданским населением, стертые с лица земли в ходе бомбардировок авиацией
союзников, — тема непопулярная.
После войны союзники получили многое от Третьего Рейха, включая
пропагандистский и разведывательный аппарат со всей агентурой. Рейнхард
Гелен, начальник отдела «Восток», занимавшегося в годы войны разведкой на
территории СССР, стал первым главой разведки в Западной Германии.
Официальный запрет на переписывание истории Второй мировой войны
в Германии обходился через антикоммунистические идеи. И символом их
стала Берлинская стена. Официальной причиной ее строительства в Восточной Германии называлось стремление защититься от неонацизма, зарождающегося в ФРГ. Учитывая количество нацистских чиновников в ФРГ, эти слова
брались не с потолка.
В качестве причин побегов обычно выделяют именно недостатки социалистического строя, забывая о, казалось бы, простых вещах: более низком
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уровне жизни и зарплатах в восточной Германии. Когда ФРГ материально
помогали Соединенные Штаты, Советский Союз лежал в руинах и в свою
«зону влияния» такие вложения сделать не мог.
С Восточной Германией Советскому Союзу удалось достигнуть отношений высокого уровня. Можно сказать, что произошло и примирение народов.
Военные из Восточной Германии нередко направлялись на учения на советские полигоны, существовали программы культурного обмена, различные
выставки. И это поколение будет нас помнить, но вот уже их дети были воспитаны по-другому.
В школьных учебниках истории тема войны также особо не освещается.
Например, учебник для средних классов: «Германия с 1871 по 1945 год», автор Йенс Эггерт [8]. В списке главных событий Второй мировой сражения на
Восточном фронте упоминаются всего один раз. Зато упоминается открытие
Второго фронта и война на Западе. Восточный фронт, где находилось порядка
90 % немецких войск, по значимости приравнивается к сражениям на Западе.
Объединение Германии в 1989 г. привело к распространению антикоммунистических настроений на восток. Горбачев, глава СССР в те годы, считал и
говорил, что стену следует снести из соображений гуманности: нельзя разделять один народ. Эти слова в Германии теперь не помнят. Сначала стену превратили в символ победы капитализма над коммунизмом в Холодной войне, а
теперь чаще слышна даже антирусская риторика. Россию обвиняют в том, что
мы построили стену, забывая о том, что, следуя этой же логике, благодаря
нам она и была разрушена.
В Берлине есть один интересный маршрут наземного транспорта, которым пользуется большое число берлинцев. Сначала из восточного Берлина
приходить въезжать в Западный, двигаясь по Бернауэр-штрассе, а затем вновь
заезжать в восточный. При этом кругом сохраняется иллюзия стены, о ее существовании напоминает все вокруг. На месте стены стоят железные стержни. На всем остальном протяжении стены, которой уже не существует, выложена брусчатка.
Музей «Чекпоинт-Чарли» расположен у одного из пропускных пунктов
Берлинской стены. В 2010 г. на стене музея висела мемориальная доска с дома Брежнева, у которой красовалась надпись на немецком: «Раньше эта доска
висела на стене его дома в память о нем, а теперь она висит здесь в память о
пострадавших от его диктатуры». Музейная композиция, начинаясь с «ужасов» коммунизма, заканчивается книгами Ходорковского и музейными экспонатами по истории современной российской оппозиции. Россия, отказавшаяся от коммунистической идеи, по-прежнему виновата. Так может тогда
антикоммунизм — лишь предлог?
«Грехи» СССР переходят на Россию и Берлинская стена уже отражает
нашу с вами жестокость, при этом являясь самым посещаемым объектом в Берлине. Какое же отношение должно быть к теме войны у простого немца? Даже
если он не прочитает учебник истории, у него на подсознательном уровне воедино в голове отложатся и Берлинская стена, и итоги Второй мировой.
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В 2014 г. в Берлине представители посольств Российской Федерации [9] и
Республики Беларусь отмечали, что в последнее время ускорился процесс переоценки истории Второй мировой войны. И, как сказал 2-й секретарь посольства Республики Беларусь, если о вине СССР в бедах Германии большинство немцев не скажет в лицо, эта мысль непременно уже есть в их
подсознании [10].
В середине ноября в Германии отмечается Всенародный день скорби в память о жертвах войн и государственного насилия. В этот день Германия вспоминает немцев, которые погибли в мировых войнах. В 2017 г. в этот день в
немецком парламенте выступала делегация российских школьников, а речь одного из них, Николая Десятниченко, долгое время муссировалась в СМИ. В своем выступлении он затронул тему «невинно убиенных солдат Вермахта», которые по приказу, а не по своей воле шли воевать и погибли в той войне.
И ключевая проблема даже не в том, что такая трактовка истории не может существовать одновременно с памятью о миллионах советских солдат и
граждан, которые погибли в Великую Отечественную войну, сражаясь за свободу и независимость нашей Родины. Проблема в том, что сегодня это почти
официальная позиция Германии, которая заключается в следующем: за все
жертвы несет ответственность только тогдашнее руководство Германии, а
простые немцы уже не ответственны за все те ужасы, которая принесла война.
А значит — нет ответственности и перед памятью о тех советских солдатах,
которые в нашем понимании пришли как освободители. Ведь, продолжая эту
линию, заметим, что и Сталин был таким же диктатором, как и Гитлер, о чем
прямо указывается в немецких учебниках. Цитата из учебника для средних
школ: «1 сентября 1939 г. началось вторжение Рейха в соседнюю Польшу...
Но в этом участвовала не только Германия — 17 сентября и Советский Союз
оккупировал восточную часть страны. Основанием тому стало секретное соглашение между Гитлером и советским диктатором Сталиным от 23 августа
1939 г.» [8]. Таким образом, ответственность за начало войны уже делится
практически поровну.
В Германии есть еще один памятный день, посвященный событиям Второй мировой войны. 20 июля 1944 г. произошел мятеж немецких офицеров
против Гитлера. Эти офицеры, когда стало очевидно, что Германия проиграет
войну, предприняли попытку устранить Гитлера. Если ранее их еще могли
назвать предателями, то сегодня сам день 20 июля — это день памяти немецкого сопротивления. В честь барона фон Штауфенберга, который был главным действующим лицом в ходе мятежа, сегодня названы улицы, его имя носят воинские части. С 1999 г. в немецкой армии Бундесвере есть традиция,
что именно в этот день принимается присяга [11]. В 2008 г. в Америке на основе этих событий был даже снят фильм «Операция “Валькирия”». Сегодня
именно эти герои для Германии важнее, чем советские солдаты, сложившие
голову на немецких полях.
Освещение истории Второй мировой войны в США. Пожалуй, ключевые события войны с американской точки зрения нам всем хорошо известны.
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Высадка в Нормандии, в особенности в зоне высадки «Омаха», отражена почти во всех американских играх, как и сражения в Арденнах.
Соединенные Штаты — это единственное государство, которое сумело
подготовиться к войне и заранее наладить производство военной продукции.
Для США война началась 7 декабря 1941 г. — с атаки японского флота на
Перл-Харбор в Тихом океане. Поэтому Тихоокеанский театр военных действий был основным для США. Война в Европе долгое время оставалась второстепенной. Если Гавайи и Перл-Харбор были американскими территориями, а в ходе атаки на них погибли американские военные, то боевые действия
в Европе уже изначально для США — это «чужая война» со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, американцы воевали не на своей территории и не надо было думать о сохранении инфраструктуры во время боевых
действий.
Высадка союзников в Европе состоялась в 1944 г., менее чем за год до
капитуляции Германии. Столь позднее открытие «второго фронта» в Европе,
как стали называть высадку союзников во Франции, было обусловлено их желанием как разделить лавры победителей в войне, так и необходимостью раздела сфер влияния в послевоенной Европе. Об этом глава английского правительства Черчилль всерьез говорил с американским президентом Рузвельтом
уже в 1943 году на Тегеранской конференции [12, c. 292–294]. Тогда же и было принято решение: чтобы ограничить присутствие СССР в Европе — провести высадку во Франции.
Американцы высаживались в двух зонах: «Омаха» и «Юта». Так как потери на последней составили всего 197 человек, а в ходе высадки в зоне
«Омаха» американцы столкнулись со значительными трудностями, именно
она стала так широко освещаться и в играх, и в кино. Иногда можно сложиться впечатление, говоря словами министра культуры РФ В. Мединского, что
вся «Вторая мировая война — есть эта высадка в Нормандии» [13, c. 537].
Следовало бы сразу сказать о некоторых интересных особенностях высадки в зоне «Омаха». На два километра пляжа было лишь два подъема, в
остальных местах подъем наверх без альпинистского снаряжения был практически невозможен. При этом здесь должен был высадиться целый полк 29-й
дивизии. Он и нес огромные потери, пока оборона прорывалась на соседнем
участке 1-й пехотной дивизии [14, p. 71]. Конечно же, полк нес потери «героически», находясь в течение трех часов на открытом пляже перед противником, не в силах что-либо сделать.
Точных данных о потерях американских войск за один день нет. Они разнятся от 2200 до 4700 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести
[15, pp. 350–352]. При этом среднесуточные потери Советских войск в 200дневной Сталинградской битве достигали 5771 человек.
Какой-либо серьезной тактики ведения боев союзники тоже не демонстрировали. Благодаря полному превосходству в воздухе при первом же
столкновении с противником вызывалась авиация, которая уничтожала все на
пути наступающих частей.
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Анализ современных учебников по истории США показывает, что Вторая
мировая почти целиком описывается через призму действий Соединенных
Штатов. Поэтому для них Великая Отечественная война скорее просто «неизвестная». И один из первых документальных фильмов в США по Великой
Отечественной именно так и назывался — «Неизвестная война».
Направленность американской пропаганды в историческом плане почти
целиком концентрируется на успехах, достижениях и неудачах самих Соединенных Штатов. Даже про Сталинградскую битву, которая считается коренным переломом во Второй мировой войну — в их учебниках в лучшем случае
несколько предложений [8].
Как и в годы Второй мировой, для американцев война в Европе остается
«чужой», где они выступали лишь как освободители. Но сегодня более актуально то, как историю они преподносят: Голливуд снял достаточное количество фильмов про их войну, а в игровой индустрии тоже, как правило, внимание уделяется именно войне Соединенных Штатов.
Заключение. Как мы видим, в западных странах ведется открытая антисоветская и антироссийская пропаганда, принижается значение роли СССР в
победе во Второй мировой войне. В связи с этим именно на нас с вами ложится ответственность за сохранение памяти и за отстаивание исторической
правды.
Это важно не сколько для нас, сколько для будущих поколений, которые
должны иметь морально-нравственные опоры, знать своих героев, помнить
свое прошлое. Эта память должна быть основой для подвигов и героизма.
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УРОКИ КРИЗИСА ВНУТРИ И ВОКРУГ АФГАНИСТАНА
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Аннотация. Рассмотрены многоплановые уроки кризиса внутри и вокруг Афганистана,
понимание и учет которых способствуют локализации и разрешению современных вооруженных конфликтов, затрагивающих интересы и безопасность Российской Федерации.
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Abstract. the article discusses the multifaceted lessons of the crisis in and around Afghanistan, the understanding and accounting of which contributes to the localization and resolution of modern armed conflicts affecting the interests and security of the Russian Federation.
Keywords: civil war, Islamism, terrorism, irregular armed groups, ethno-confessional factor

Среди политиков и ученых нет единого мнения относительно времени начала
кризиса внутри и вокруг Афганистана. Они относят его и к первому десятилетию после окончания Второй мировой войны, когда в Афганистане началось
организационное оформление оппозиционных группировок различной политической направленности, и к государственному перевороту 17 июля 1973 г.,
приведшему к ликвидации монархии и провозглашению Афганистана
республикой, и к выступлению военных под руководством Народнодемократической партии Афганистана (НДПА) 27 апреля 1978 г., названному
его участниками «национально-демократической революцией», в результате
которой был свергнут прежний режим, власть перешла в руки Революционного совета и была образована Демократическая Республика Афганистан (ДРА).
Не претендуя на выдвижение собственной хронологической отправной
точки начала афганского кризиса, обратимся к основным урокам, вытекающим из его развития с конца 1970-х гг. ХХ в. по настоящее время. Эти уроки
многоплановы и поучительны не только для Афганистана. Они востребованы
для локализации и разрешения иных конфликтных ситуаций в различных
районах мира. Наиболее важными из них представляются следующие.
1. Конфликт внутри и вокруг Афганистана стал еще одним примером того, как в условиях биполярного мира и идеологической конфронтации двух
социальных систем внутриполитическая борьба в развивающихся странах
вела к интернационализации внутреннего конфликта.
Руководство ДРА рассматривало поддержку вооруженной оппозиции Западом и большинством мусульманских стран как их участие в войне против
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Афганистана и неоднократно обращалось к СССР с просьбами об оказании
непосредственной военной помощи. К концу 1979 г. обстановка в стране резко осложнилась, нависла угроза падения левого режима, что, по оценке советского политического руководства, могло привести к росту влияния стран Запада у южных границ СССР, а также к переносу вооруженной борьбы на
территорию его среднеазиатских республик. Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 г., несмотря на заявления руководства Генерального штаба о нецелесообразности вооруженного вмешательства [1, с. 46; 2, с. 109; 3, с. 147], приняло решение ввести советские войска в Афганистан «в целях оказания
интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также
создания благоприятных условий для воспрещения возможности антиафганских акций со стороны сопредельных государств» [4, с. 214]. Официальным
обоснованием правомочности такого решения являлись статья 4 советскоафганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 г., статья 51 Устава ООН и неоднократные просьбы правительства
ДРА об оказании военной помощи. Ввод советских войск в ДРА положил
начало наиболее длительному и масштабному применению контингента Вооруженных Сил СССР за пределами страны в мирное время, получившему в
отечественной историографии название Война в Афганистане 19791989 гг.
До сих пор не утихают споры по поводу того, насколько необходимо было Советскому Союзу вмешиваться во внутриафганский конфликт. Однако по
прошествии времени такой шаг советского руководства, во многом обусловленный протекавшим в тот период жестким глобальным противоборством на
международной арене между СССР и США, все более представляется неизбежным и вынужденным [5].
Есть и еще один аспект, говорящий в пользу необходимости и оправданности ввода советских войск в Афганистан. Сейчас с полной уверенностью
можно утверждать, что в период Войны в Афганистане ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) не только выполнял интернациональный
долг по отношению к дружественному афганскому народу, но и находился на
передовых рубежах борьбы с набиравшим в то время силу международным
терроризмом. В последующем Российской армии пришлось выполнять те же
задачи на Северном Кавказе, на который распространил свою деятельность
исламистский террористический «интернационал». При этом Запад, как и во
время Войны в Афганистане, упорно продолжал оказывать ему моральную и
материальную поддержку, исходя из политики двойных стандартов и руководствуясь принципом «враг моего врага — мой друг».
2. Любые исторические события закладывают фундамент определенных
изменений на будущее. Их последствия, как позитивные, так и негативные,
ощущаются порой целые десятилетия, а то и столетия. Не стала исключением
из этого правила и Война в Афганистане. Глубокая вовлеченность Советского
Союза во внутриафганские дела, политические и экономические издержки,
связанные с ведением долголетней войны, стали одной из причин, способствовавших дезинтеграции нашей страны. Между тем воздействие афганского
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кризиса затронуло не только СССР/Россию, оно было гораздо шире и во многом сказалось на векторе мирового развития.
В течение всего афганского системного кризиса основным, решающим
водоразделом между участвующими в нем политическими силами было их
отношение к исламу. Все попытки вывести Афганистан из вековой отсталости, как на пути капиталистического развития в период республики Мухаммада Дауда 19731978 гг., так и социалистический эксперимент НДПА, начатый в 1978 г., натолкнулись не только на скрытое противодействие
клерикальных кругов, но и на организованное вооруженное сопротивление
исламистов.
В 1980-е годы противниками левого режима в Афганистане и выступивших в его поддержку советских войск были главным образом военнополитические организации, опиравшиеся в идеологическом плане на ислам, в
большинстве случаев — радикальный. Так, среди основных оппозиционных
суннитских партий так называемой «Пешаварской семерки» четыре представляли собой фундаменталистские организации и лишь три можно было
отнести к традиционалистским исламским группировкам.
Касаясь внешних, международных последствий борьбы за власть в 70
80-е годы и нахождения у власти в 90-е годы ХХ в. исламских радикалов в
Афганистане, нельзя не согласиться с мнением большинства отечественных и
зарубежных политиков и исследователей о том, что они стали экстраординарными для современной истории. Участие многочисленных добровольцев из
стран мусульманского мира в вооруженной борьбе в этой стране привело к
укреплению связей между радикальными исламскими движениями в мире.
Иностранные моджахеды, получив опыт ведения боевых действий и пройдя
школу терроризма в Афганистане, возвращаясь в свои страны, несли с собой
убежденность в правомерности и эффективности применения силы для претворения в жизнь исламистских идей.
Этих моджахедов или, как их принято называть сейчас, джихадистов в
тот период активно поддерживали, организовывали, финансировали и вооружали геополитические противники СССР/России. Неразборчивость Запада и
прежде всего США в выборе союзников не преминула вскоре обратиться против них. Начиная с 1990-х годов исламисты совершили ряд террористических
актов в различных районах мира, наиболее масштабными и резонансными из
которых стали события 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне.
И здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что в 1980-е годы, когда в Афганистан устремились тысячи добровольцев-мусульман для участия в джихаде на стороне исламской оппозиции, этому активно содействовали американские спецслужбы, работая в тесном контакте с оппозиционными силами, в
том числе созданной тогда же Усамой бен Ладеном «Аль-Каидой». Последствия участия арабских, балканских и иных моджахедов в войне против «неверных» в Афганистане и полученный ими опыт ведения партизанской борьбы, подрывной, диверсионной и террористической деятельности в полной
мере проявились во многих «горячих точках» исламского пояса от Северной
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Африки, через Ближний Восток, Балканы и Кавказ до Центральной Азии и
Индонезии. В 1990-е годы США столь же опрометчиво сделали ставку на Исламское движение «Талибан» (ИДТ). В конечном итоге и моджахеды, и талибы повернули оружие против своих бывших союзников и покровителей —
«крестоносцев» США и стран Запада. Такими же непродуманными и недальновидными, как и прежде, представляются попытки США в начале XXI в.
направить основные усилия радикальной организации «Исламское государство» против своих геополитических соперников и их союзников.
3. С развитием афганского конфликта в 1980-е годы связана и невиданная
по своему размаху и интенсивности ее ведения информационная война, развернутая Западом против Советского Союза и Афганистана. Она носила массированный, изощренный, агрессивно-наступательный, разнообразный по
содержанию, формам и методам воздействия на умы людей характер. В ходе
ее ведения использовались тезисы о «защите прав и свобод человека», «угрозе исламу со стороны безбожного кабульского режима», «утрате Афганистаном независимости», «геноциде против афганского народа со стороны советских войск» и др. СССР и Афганистан, несмотря на отдельные успехи в
информационном противоборстве, так и не сумели одержать верх в этой сфере над своими противниками. Основными причинами этого явились недооценка значения информационного фактора в борьбе против оппозиции и
вмешательства извне во внутриафганские дела, организационная разобщенность информационно-пропагандистских структур, отсутствие единого и эффективно действующего органа внутри- и внешнеполитической пропаганды,
скудное финансирование и технологическая отсталость материальной базы,
слабое знание специфики Афганистана и менталитета его народа, неумение
вести информационно-пропагандистскую работу среди подавляющей части
населения страны в сельской зоне и др. [6, с. 193194]. В настоящее время
значение информационного противоборства еще более возросло, о чем
наиболее показательно свидетельствуют продолжающиеся конфликты внутри
и вокруг Сирии и Украины.
4. История афганского конфликта подтверждает тот непреложный факт, что
одной из самых жестоких разновидностей войн является гражданская война, от
которой в наибольшей степени страдают мирные люди. В орбиту гражданской
войны втягиваются широкие слои населения. Они становятся как ее субъектами,
так и объектами: мишенью для призванных дестабилизировать обстановку террористических актов, заложниками или щитом противоборствующих сторон,
прежде всего вооруженных формирований оппозиции центральным властям. Для
такой войны характерен особый национальный, конфессиональный и прочий
фанатизм. В настоящее время те же черты прослеживаются и в событиях не
только на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке (Афганистан, Ирак,
Ливия, Сирия, Йемен и др.), но и на Украине, где вооруженный конфликт на
юго-востоке страны вызвали главным образом проявления воинствующего национализма, поддержанного незаконно пришедшими к власти в Киеве в результате
государственного переворота силами.
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5. Развертывание и ведение вооруженной борьбы против режима НДПА и
ставших на его защиту советских войск осуществлялось под лозунгом джихада (священной войны за веру). Тот же лозунг в 1990-е годы использовало
суннитское ИДТ в борьбе против шиитов центральных и северных районов
страны. В начале XXI в., когда США, преследуя свои геополитические цели,
развернули войну в Афганистане под предлогом борьбы с терроризмом, вооруженная оппозиция выступила под прежним религиозным лозунгом уже
против американцев и их союзников по коалиции, среди которых были и мусульманские страны. Таким образом, в последние десятилетия суннитские
исламистские организации как в Афганистане, так и в других странах осуществляли вооруженное насилие, используя лозунг джихада, не только против иноверцев, но и против последователей шиизма, иных «неправильных» с
их точки зрения течений в исламе, а также против мусульман-суннитов, которые отказывались оказывать содействие исламистам. Это на практике подтвердило тот факт, что лидеры и наставники исламистов в корне пересмотрели понятие джихада, переведя его из плоскости личного духовного усилия
верующего на пути познания Аллаха на уровень вооруженной борьбы с «неверными» и инакомыслящими мусульманами.
6. Опыт боевых действий в Афганистане подтвердил положение о том,
что борьба с действующими партизанскими методами иррегулярными вооруженными формированиями (ИВФ) требует создания значительного превосходства над ними в силах и средствах, чтобы лишить их главных преимуществ: мобильности, инициативы, способности наносить неожиданные удары
малыми группами, поддержки населения и тыловых баз на сопредельных территориях. Вместе с тем в ходе афганского конфликта как правительственные,
так и поддерживающие их иностранные войска не всегда оказывались подготовленными к вооруженному противоборству с противником, который лишь
изредка прибегал к характерным для регулярных войск видам боевых действий — обороне и наступлению в их «традиционном» понимании. В большинстве случаев их группировкам приходилось решать задачи ограниченным
составом сил и средств в отсутствии разграничения понятий «фронт» —
«тыл», инженерного оборудования, тыловых позиций, на разобщенных, нередко изолированных и удаленных друг от друга операционных направлениях
в сложных климатических условиях пустынной и горной местности. Интенсивные, разрозненные по месту, но связанные общим замыслом действия
ИВФ, выполнявших лишь тактические задачи, зачастую делали малоэффективным, а иногда и невозможным детальное планирование, организацию и
ведение боевых действий традиционными методами.
Особенности борьбы против ИВФ требуют тщательного изучения, в том
числе и потому, что сами ИВФ постоянно совершенствуют тактику действий,
берут на вооружение опыт других экстремистских группировок, получая его,
в частности, через международные организации «Ассоциация братьевмусульман», «Аль-Каида», «Исламское государство» и др., которые, в свою
очередь, значительно «обогатили» в последнее десятилетие формы и способы
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ведения партизанской борьбы за счет прямого участия в афганских, иракских,
йеменских, ливийских и сирийских событиях.
Опыт планирования и ведения борьбы с ИВФ в Афганистане как ОКСВ в
1980-е годы, так и международной антитеррористической коалиции в начале
XXI в. имеет много общего. Это, помимо вопросов непосредственного ведения боевых действий, необходимость оказания помощи в формировании и
подготовке правительственных сил, призванных осуществлять борьбу с вооруженной оппозицией; передача ответственности за безопасность в провинциях правительственным (местным) силам и органам власти; участие в налаживании мирной жизни, восстановлении инфраструктуры, разрушенной
гражданской войной. Особое значение имеет контроль над границами для исключения возможности использования оппозицией сопредельных территорий
для получения пополнений, средств ведения боевых действий, ухода от преследования и отдыха.
Несомненно, что этот опыт должен быть тщательно учтен оборонными
ведомствами стран Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) для предотвращения проникновения на их территории отрядов исламистских группировок и их уничтожения. Возросшая актуальность такого
подхода подтверждается тем, что в последнее время на севере Афганистана
укрепляются силы, непосредственно связанные с организацией «Исламское
государство», претендующие на распространение своего влияния на регионы
Центральной Азии и Кавказа, в том числе и силовым путем.
7. Одним из уроков Войны в Афганистане стало понимание важности открытости, доступности информации, в том числе и о событиях, которые воспринимаются неоднозначно общественным мнением. Долгое сокрытие, утаивание правды о характере присутствия и применения ОКСВ в Афганистане
привело к искажению представлений в общественном мнении нашей страны о
происходящих там событиях. Более того, это негативно сказалось и на отношении к нашим военнослужащим, выполнявшим в Афганистане свой воинский долг с мужеством и честью, неся при этом неизбежные на войне потери.
Подтверждением того, что этот урок усвоен российским государственным
руководством, и правильности выработанного на его основе подхода является
полнота и прозрачность информации в СМИ, в том числе официально поступающей от уполномоченных представителей МО РФ о применении группировки ВС РФ в Сирии, где нашим военнослужащим пришлось вновь столкнуться с тем же противником — ИВФ исламских экстремистов.
8. Афганский кризис прошел ряд стадий и имел несколько измерений:
социально-экономическое, политическое, идеологическое, религиозное и
этническое. Однако по мере его развития акценты смещались с одного на
другое измерение. Изначально он имел социально-экономический и политический характер. После прихода к власти в Кабуле в 1978 г. левого режима и
с началом гражданской войны он приобрел идейно-политические черты.
После захвата власти моджахедами в 1992 г. на первое место выдвинулось
этнорелигиозное противостояние, когда в их стане основная борьба развер748
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нулась между группировками различной этнической (пуштуны и национальные меньшинства) и конфессиональной (сунниты, шииты, приверженцы
различных суфийских братств) принадлежности. Это создало угрозу территориального распада страны по перечисленным признакам. С 1996 г. с
утверждением на большей части страны власти талибов гражданская война
обрела в целом характер межэтнической борьбы пуштунов против не пуштунов. Те же черты афганского конфликта сохранились и в пост талибский
период, начало которому было положено проведением в 2001 г. операции
«Несгибаемая свобода», в которой союзниками международной коалиции в
борьбе с ИДТ выступили вооруженные формирования национальных меньшинств «Северного альянса».
Политическая и вооруженная борьба в Афганистане до настоящего времени окрашена в этно-конфессиональные тона. Те или иные силы на первое
место ставят отстаивание интересов своей религиозной или этнической общности. Окончательно не определен и внешнеполитический вектор ориентации. Несмотря на очевидную зависимость от США, внутри руководства страны идет открытая и закулисная борьба между приверженцами дальнейшего
укрепления связей с Вашингтоном, сторонниками пророссийской ориентации, представителями арабско-мусульманского лобби, а также силами, выступающими за развитие отношений с Китаем.
Те же этно-конфессиональные черты в начале XXI в. в той или иной степени проявились в развитии внутренних вооруженных конфликтов в странах
Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки — Ираке, Ливии, Сирии,
Йемене и др.
***
Серьезной проблемой современного Афганистана, от решения которой
зависит разрешение продолжающегося уже много десятилетий афганского
кризиса и завершение гражданской войны, остается обеспечение безопасности и стабильности на всей территории страны. Многолетнее присутствие и
боевое применение здесь иностранных войск под эгидой США так и не привело к безусловному решению этой задачи.
Окончательное преодоление афганского кризиса является возможным
только на основе политического компромисса и достижения этноконфессионального согласия всех участвующих в нем сил. Способствовать
ему и закрепить его результаты может поступательное развитие экономики
страны, повышение занятости населения, улучшение социальноэкономических показателей его жизни. И здесь может быть востребован недавний опыт Российской Федерации по локализации и разрешению ситуации
в Чеченской Республике. Невозможно преодоление афганского кризиса и без
участия мировых держав и региональных государств. Россия ведет в этом
направлении активную внешнеполитическую деятельность как самостоятельно, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ, геополитические интересы участников которых непосредственно связаны с возвращением Афганистана на путь мирного развития.
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Основные уроки кризиса внутри и вокруг Афганистана усвоены политическим и военным руководством современной России. Это подтверждают и
итоги применения группировки ВС РФ в Сирийской Арабской Республике.
Что же касается США и стран Запада, то, судя по всему, они и впредь готовы
наступать на те же, что и в Афганистане «грабли» в рамках объявленной ими
в 2004 г. стратегии по «модернизации и демократизации» «расширенного»
Ближнего Востока (Greater Middle East) [7, с. 302], уже приведшей с началом
инициированной ею так называемой «арабской весны» к дестабилизации, деградации и хаосу в ряде стран этого региона, а также к весьма болезненному
для Европы миграционному кризису.
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ЦЕНЗУРА КАК СРЕДСТВО УСИЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
В.А. Стрельников
Аннотация. Сообщение посвящено цензуре как средству усиления национальной безопасности Российской империи во второй половине XIX в.
Ключевые слова: цензура, перлюстрация, безопасность, стабильность
Abstract. The report is devoted to censorship as a means of strengthening the national security of the Russian Empire in the second half of the XIX century.
Keywords: censorship, interception, safety, stability

Одним из важнейших элементов национальной безопасности любого государства является строгое соблюдение правил хранения экономических и военных
секретов, соблюдение правил издательской деятельности.
Под словом «цензура» следует понимать контроль государства (и церкви)
над печатью. Он существовал с момента возникновения книгопечатания, а до
750

Симпозиум секции № 3. Военная история

этого действовал контроль распространения рукописных текстов. Формы
контроля были разнообразны, и они постоянно совершенствовались. На определенном этапе такой контроль принимает строго организационные формы —
возникает цензура как государственный институт, что свидетельствовало о
большой роли печатного слова в жизни государства. Достаточно сказать, что
в Англии такой контроль появился в XVI в., а в России он возник в начале
XIX в.
Организация цензорской деятельности было связано с изданием соответствующих законов и с созданием учреждений, призванных специально заниматься контролем этой деятельности. Первый Устав о цензуре был издан
9 июля 1804 г., который узаконил предварительную цензуру всех изданий
[1, c. 337]. Эта деятельность вошла в ведение Министерства народного просвещения. В 1811 г. в связи с ужесточением цензуры был создан особый комитет при Министерстве полиции, в обязанности которого входили цензура
уже выпущенных изданий, а также надзор за деятельностью цензоров.
В 1850-е годы цензорская деятельность осуществлялась на основе нового
цензурного устава, принятого 22 апреля 1828 г., который действовал до начала 1860-х годов [1, c. 337]. В этот период было принято множество подзаконных актов, уточнявших условия пропуска в печать материалов различной тематики.
В 1848 г. в связи с событиями в Венгрии цензура ужесточилась. 2 апреля
1848 г. был создан специальный межведомственный надзорный орган для негласного наблюдения за литературой — так называемый Бутурлинский комитет. Свое название комитет получил по имени его председателя — директора
Императорской публичной библиотеки и члена Государственного совета
Д.П. Бутурлина. Комитет, вопреки цензурному уставу 1828 г., возобновил
практику поиска в разных сочинениях подспудного «тайного» смысла. Работникам этого комитета предписывалось не пропускать в печать «всякие, хотя
бы и косвенные, порицания действий или распоряжений правительства и
установления властей», рассуждения, могущие поколебать верования читателей в непреложность церковных преданий», «разбор и порицание существующего законодательства» и др. Комитет просуществовал до конца 1855 г.
18 февраля 1855 г. после смерти императора Николая I на престол вступил Александр II. В стране началось, как отмечали современники, время оттепели, гласности и великих реформ, в ходе которых перлюстрация продолжалась и расширялась. О результатах ее ежедневно докладывалось
императору. По словам генерал-адъютанта М.И. Черткова, приводимым
В.Д. Новицким, ежедневно министр внутренних дел А.И. Тимашев (1868–
1878) доставлял перлюстрированные письма государю в особом портфеле.
Александр II просматривал их, некоторые письма сжигал в камине, а на других делал пометки, ставил резолюции и вручал шефу жандармов для дальнейших действий [2, с. 73].
Следует отметить, что круг ведомств, получивших право просматривать и
рекомендовать к изданию относившиеся к сфере их интересов книги, газет751
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ные и журнальные статьи, постепенно расширялся. Говоря об этом, А.В. Никитенко писал: «Итак, вот сколько у нас цензур: общая при министерстве
народного просвещения, главное управление цензуры, верховный негласный
комитет, духовная цензура, военная, цензура при министерстве иностранных
дел, театральная при министерстве императорского двора, газетная при почтовом департаменте, цензура при III отделении собственной его величества
канцелярии и новая, педагогическая <…> еще цензура по части сочинений
юридических при II отделении собственной канцелярии и цензура иностранных книг, — всего двенадцать» [3, с. 335–336].
Правом контроля за корреспонденцией пользовались также некоторые
генерал-губернаторы, в частности Северо-Западного края и Виленской губернии М.Н. Муравьев, генерал-губернатор новороссийский и бессарабский
П.Е. Коцебу и др.
Перлюстрация помогала вскрывать антиправительственную деятельность
оппозиции, предотвращать распространение прокламаций, выявлять активистов-революционеров, срывать планы демонстраций и студенческих выступлений. Так, в 1865 г. на Николаевской железной дороге был арестован капитан Владимирского пехотного полка И. Шацкий, находившийся в переписке с
политическими преступниками и лондонскими корреспондентами.
Запрет, наложенный Николаем I на печатное слово, доведенный в «мрачное семилетие» 1848–1855 гг. до «цензурного террора», был сметен неудержимой потребностью общества выговориться, привел к противоположным
результатам, к широкому распространению рукописной литературы (записки
П.А. Валуева, А.И. Кошелева, К.Д. Кавелина, Ю.Ф. Самарина, Б.И. Чичерина
и др.). Эту ситуацию чутко уловил А.И. Герцен. Он понял потребность своей
родины в правдивом слове после длительного периода молчания и фальши.
Герцен основал Вольную типографию в Лондоне (1853), а также «Полярную
звезду» (1855), «Голос из России» (1856), «Колокол» (1857) — издания известные всей читающей России. С ослаблением цензуры и расширением демократических свобод в стране постепенно стал вытесняться страх среди
творческой интеллигенции, что способствовало активизации ее деятельности,
в том числе и в печати.
К тому же технический прогресс в области полиграфии позволил выпускать периодику значительными тиражами, а печатание рекламы позволило
снизить стоимость подписки. Эти и другие меры способствовали увеличению
тиража газет и журналов, расширению их влияния на народные массы. Различные политические силы стали активнее использовать печать в своих интересах, что вело к обострению фракционной борьбы, к расколу общества,
нарушению его стабильности и общественного порядка. Наиболее яркими
примерами этого стали студенческие беспорядки 1858–1861 гг., крестьянские
выступления накануне и после реформы 1861 г. широкомасштабное восстание в Польше в 1863 г., а также попытка покушения на императора Александра II в 1866 г., его убийство 1 марта 1881 г. и др. Все эти и подобные им
события несли угрозу стабильности и целостности Российской империи. Они
752

Симпозиум секции № 3. Военная история

были подготовлены в значительной степени с использованием прессы, прежде всего нелегальной, которая в 1860–1870-е годы получила широкое развитие и довольно серьезно влияла на общественное мнение в империи.
Особенно большие изменения претерпели частные издания, в первую
очередь такие, как «Московские ведомости», «Голос», «Сын Отечества» и
«Санкт-Петербургские ведомости». Например, если до 1855 г. наибольший
тираж ежедневной газеты составлял приблизительно 3500 экземпляров, то к
середине 1860-х гг. «Московские ведомости» М.Н. Каткова печатались уже
тиражом 12 000 экземпляров, а «Сын Отечества» — тиражом 20 000 [4, с. 49].
Все наиболее громкие политические события в стране находили широкий
отклик на страницах печати. Они призывали народ к активным выступлениям, особенно студенчество, разъясняли сущность происходящих событий,
критиковали правительство и чиновничество, призывали к более активным и
радикальным антиправительственным действиям, что создавало угрозу государству. Так, в июле 1861 г. в лондонской типографии Герцена была напечатана, а затем отправлена в Россию прокламация «К молодому поколению».
Авторы ее, обращаясь к радикально настроенной интеллигенции, в острой
форме критиковали крестьянскую реформу и всю политику правительства,
предлагали свою программу первоочередных преобразований в стране. Прокламация призывала молодежь к развертыванию революционной пропаганды
в народе и армии, к выдвижению вожаков, «способных на все».
Значительным фактором, повлиявшим на состояние общества в начале
1860-х гг., явились студенческие волнения, поводом для которых послужили
изданные правительством в июле 1861 г. «Временные правила». Они усиливали надзор за студентами и ограничивали доступ в университеты разночинцам. Волнения охватили Петербург, Москву, Казань и другие университетские города. Ответом правительства на студенческие выступления явилось
временное закрытие университетов.
Прокламации имели значительную мобилизующую силу и были направлены на различные категории населения. Только весной–летом 1962 г. через прокламации делались обращения «К крестьянам», «К солдатам», «К офицерам»,
«К народу», «К образованным классам» и др. Воззвания призывали народ к радикальным революционным переменам в обществе, к созданию «новых основ
общественного и экономического быта». Подобные призывы находили отклик
у некоторой части населения страны, вызывали волнения в обществе, а в некоторых случаях и восстания. Поэтому важной мерой предотвращения подобных
последствий правительство видело в усилении цензуры печати, недопущения
ввоза революционной литературы из-за рубежа, предотвращения создания нелегальных кружков, групп и революционных организаций.
В течение 1862 г. цензура находилась в ведение двух министерств —
Министерства народного просвещения и Министерства внутренних дел. Первое министерство ведало предварительной цензурой, а второе — осуществляло карательные функции как к издателям, так и к цензорам, пропустившим в
печать материал, не отвечающий требованиям.
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В 1862 г. ведомственная цензура была упразднена, Главное управление
цензуры ликвидировано. В начале 1863 г. цензура полностью перешла в ведение Министерства внутренних дел, в котором был создан совет министра по
делам книгопечатания.
В эти же годы совершенствовалась нормативная база цензорской деятельности. В мае 1862 г. были изданы Временные правила о печати, которые
заменили все многочисленные нормативные акты, принятые в 1828–1861 гг.,
которые действовали до апреля 1865 г., когда были утверждены новые Временные правила о цензуре и печати, вошедшие как приложение в цензурный
устав. По этим правилам предварительная цензура отменялась, а вся ответственность за содержание периодических изданий возлагалась на издателей,
которых контролировало Главное управление по делам печати.
В этот период основной мерой влияния властей на периодическую печать,
которая все больше становилась коммерческой, кроме традиционных ограничений, стал финансовый пресс на издателя в случае какого-либо конфликта с цензорами. Но после польского восстания и особенно после попытки покушения на
царя внутренняя политика гласности и законности сменилась политикой жестких
полицейских мер, в том числе активизацией деятельности по перлюстрации. Так,
если за 1858–1859 гг. во всех специальных почтовых кабинетах было вскрыто и
прочитано 106 тыс. писем и дипломатических депеш, то за 1862–1863 гг. — более 151 тыс., а за 1864–1865 гг. — более 146 тыс. В среднем в день читалось
более 200 корреспонденций [5, с. 171].
Однако, несмотря на довольно жесткий контроль за печатью, предотвратить распространение нелегальной литературы, газет и журналов в России в
рассматриваемый период не удавалось. Особенно это касалось поставкам литературы из-за рубежа. Так, печатаемые А.И. Герценом в Лондоне брошюры,
журналы и газеты распространялись в огромных количествах как в обеих столицах, так и в далеких провинциях России, как среди почтенной публики, так
и в кругу гимназистов и кадетов. По словам М.А. Корфа, «всякому известно,
что, при постоянном у нас существовании иностранной цензуры нет и не было запрещенной книги, которой нельзя было бы достать; что именно в то время, когда правительство всего строже преследовало известные лондонские
издания, они расходились по России в тысячах экземплярах, и их можно было
найти едва ли не в каждом доме…» [6, с. 137].
В 1882 г. цензура вновь ужесточилась, что нашло свое отражение в новых
«Временных правилах» о печати, установивших строгий административный
надзор за газетами и журналами. Редакторам вменили в обязанность, чтобы они
по требованию министра внутренних дел сообщали имена авторов, печатавшихся под псевдонимами. По этим правилам совещание в составе трех министров (внутренних дел, просвещения и юстиции) и обер-прокурора Синода
могло запретить дальнейший выход любого издания [1, с. 339]. В 1883–1884 гг.
были закрыты все радикальные и многие либеральные издания, среди них и
органы демократической печати: «Отечественные записки», «Дело», либеральные газеты «Голос», «Земство», «Страна», «Московский телеграф» [7, с. 349].
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С вступлением на престол Николая II деятельность «черных кабинетов»
продолжилась. 5 января 1895 г. ему был представлен доклад министра внутренних дел И.Н. Дурново «О перлюстрации», в котором были конкретизированы задачи этой работы. В докладе указывалось, что «на обязанности перлюстрационной части лежит также задержание пересылаемых по почте
прокламаций и листков противоправительственного и революционного содержания, а равно старание раскрывать деятельность и замыслы революционеров
и других подозрительных в политическом отношении личностей, и вообще доставление Департаменту полиции сведений, дающих ему возможность успешно
бороться с революционным движением в России» [5, с. 180].
С помощью чиновников «черных кабинетов» правительство преследовало также цель «получения точных сведений с мест о настроениях высших
должностных лиц и местной интеллигенции, об их отношении к проводимым
в жизнь государства реформам», ознакомления с мыслями общественных деятелей, «которыми правительство могло воспользоваться в целях лучшего
управления государством» и др. [5, с. 181].
К началу ХХ в. в Российской империи на постоянной основе действовало
восемь официальных секретных перлюстрационных пунктов — в СанктПетербурге, Москве, Варшаве, Казани, Киеве, Одессе, Тифлисе и Харькове.
Их деятельность проходила под вывеской цензуры иностранных газет и журналов при почтовых конторах.
Важную роль в обеспечении национальной безопасности играла военная
цензура. Впервые должность военного цензора была введена в Российской
империи в 1810 г., правда лишь в Артиллерийском департаменте. В 1836 г.
был создан Военно-цензурный комитет, просуществовавший недолго, чуть
больше двадцати лет, до 1858 г. На протяжении XIX и в начале XX в. действовали и чрезвычайные военно-цензурные учреждения, создававшиеся во
время Русско-турецкой (1877–1878) и Русско-японской (1904–1905) войн
[8, с. 16]. В 1905 г. деятельность военно-цензурных учреждений была приостановлена с ликвидацией всех цензурных учреждений.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ВЫСШЕЙ ЛЕТНО-ТАКТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РАБОЧЕ-КРАСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
В ПОДГОТОВКЕ КОМАНДНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАМЕЩЕНИЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ КОМАНДИРОВ АВИАЦИОННЫХ ДИВИЗИЙ НАКАНУНЕ
И В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С.А. Тарасов
Аннотация. Рассмотрен вопрос о роле и значении высшей летно-тактической школы
(ВЛТШ) ВВС РККА (г. Липецк) в подготовке командных кадров на примере последующего
замещения выпускниками ВЛТШ должностей командиров авиационных дивизий накануне и в ходе Великой отечественной войны.
Ключевые слова: Военно-воздушные силы, авиационная школа, летная подготовка, авиационный командир, авиационная дивизия
Abstract. the article discusses the role and importance of higher tactical flight school (VLTS),
air force (Lipetsk) in the training of command personnel on the example of the following
substitution alumni VLTS posts of commanders of air divisions before and during the great
Patriotic war.
Keywords: air Force, aviation school, flight training, aviation commander, aviation division

Конец 30-х годов XX-го века ознаменовался ростом международной напряженности. Ведущие государства планеты, на фоне милитаризации нацистской
Германии и ее союзников, стремительно приближались к неизбежному началу очередной мировой войны. Осознавая возросшие угрозы, наращивал свой
военный потенциал и Советский Союз. Данный период характеризуется стремительным ростом военной промышленности и увеличением численного состава Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). В короткие сроки формируются новые части и соединения, в том числе и авиационные.
Военно-воздушные силы РККА переживают бурный рост. Новый вид вооруженной борьбы — борьба в воздухе становится весьма актуальной. Завоевание превосходства в небе — это залог будущей победы. Без контроля воздушного пространства становится невозможным успешное проведение
наземных и морских операций и нанесение противнику сокрушительного поражения.
Умелое применение нового вида войск во многом зависело от качества и
уровня подготовленности его командиров. Увеличение численности советских ВВС настоятельно требовало расширение сети военных образовательных учреждений, в том числе занимающихся и последующей дополнительной
подготовкой комначсостава, планируемого к замещению вышестоящих командных должностей.
Для ВВС РККА накануне Великой Отечественной войны во многом таким местом была Высшая летно-тактическая школа, расположенная в городе
Липецке. Липецк в начале XX-го века являлся уездным городом Тамбовской
губернии. Официальный статус города получил в период правления Екатерины II в 1779 г. С 1928 г. являлся районным центром Центрально-черноземной
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области, а с ее расформированием входил в состав Воронежской области.
С 1954 г., с образования отдельной Липецкой области, стал ее центром.
История военной авиации в Липецке берет свое начало в 1918 г., когда в
разгар Гражданской войны город был выбран местом базирования эскадры
(позднее дивизиона) воздушных кораблей «Илья Муромец», действовавшей в
интересах РККА против войск генерала А.И. Деникина. В городе были оборудованы аэродром и летные мастерские, начата сборка новых кораблей и
обучение экипажей [5, с. 1617].
В 1923 г. в Липецке открывают Высшую школу красных военных летчиков, которая в следующем году стала основой для формирования аналогичной
школы в городе Борисоглебске. Взамен расформированной школы в 1924 г. в
Липецке разместили эскадрилью имени В.И. Ленина. Таким образом, Липецк
становится одним из авиационных центров страны (каковым и остается до
настоящего времени), в котором на постоянной основе базируются различный
части и подразделения Военно-воздушных сил [5, с. 2022].
Особую значимость Липецк приобретает в свете военного сотрудничества молодого советского государства с Веймарской Германией в 20-х —
начале 30-х годов XX-го века. В 1922 г. между Рейхсвером и Красной армией
было заключено секретное соглашение о сотрудничестве. Германии разрешили организовать в Советской России объекты для испытания запрещенной
Версальским договором военной техники и обучения военных кадров, а
немецкое руководство, в свою очередь, обещало содействовать экспорту
немецкого технического опыта для развития оборонной промышленности
России. Практическая реализация сотрудничества в области военной авиации
началась в 1924 г., когда в СССР прибыла первая группа немецких военных
специалистов. Вскоре местом размещения немецкой авиашколы был выбран
военный аэродром в Липецке [6, с. 1617].
15 апреля 1925 г. между РККА и Рейхсвером было подписано соглашение
об открытии секретной авиашколы. СССР предоставлял германской стороне в
пользование аэродром в Липецке (с рядом сооружений), та, в свою очередь,
обязалась вложить значительные средства на развитие его инфраструктуры.
Аэродром планировалось использовать совместно немецкими летчиками и
пилотами расквартированного там советского 4-го авиационного отряда, под
часть которого и была замаскирована германская авиагруппа [6, с. 21, 23].
Секретная авиационная школа Рейхсвера активно просуществовала в Липецке вплоть до прихода в Германии к власти нацистов и прекращения военного сотрудничества между странами. Закрыта она была в 1933 г. За период своего пребывания на липецкой земле германской стороной были выделены
существенные средства на развитие учебно-материальной и аэродромной базы.
Все это позволило после ухода немцев к концу того же года в короткие сроки
сформировать Высшую летно-тактическую школу ВВС РККА (ВЛТШ).
В дополнение к оставшейся от германской авиашколы инфраструктуре
было начато новое строительство наземных объектов и реконструкция аэродрома. Это позволило разместить основные типы самолетов, находившихся
757

Военная безопасность России: взгляд в будущее. Москва, 15 марта 2018 г.

на вооружении ВВС РККА, и приступить к подготовке слушателей. Теоретическое и практическое освоение самолетов Р-5, ТБ-3, И-15 и ряда других
началось уже 1 января 1934 г. В конце того же года состоялся первый выпуск
43 подготовленных авиационных командиров. В 1936 году школе было присуждено революционное Красное знамя [5, с. 33].
Весной 1938 г. школу переименовали в Липецкие высшие авиационные
курсы усовершенствования Военно-воздушных сил Красной Армии. Многие
из слушателей этого года являлись участниками боевых действий в Испании
и на озере Хасан. В ноябре 1939 г. из числа военнослужащих постоянного состава была сформирована авиационная группа для участия в боевых действиях с Финляндией. Осенью 1940 г. очередное переименование — в Липецкие
авиационные курсы усовершенствования командиров эскадрилий ВВС Красной армии. Значительно расширился штат, дополнительно были получены
новые типы самолетов И-16, И-153, СБ и ДБ-3Ф. Первый выпуск в количестве
323 человек был произведен перед самым началом Великой Отечественной
войны [5, с. 3435].
Накануне войны липецкий аэроузел состоял из двух основных и четырех
запасных аэродромов. Пять учебных эскадрилий и отдельный отряд имели на
своем вооружении порядка двухсот летательных аппаратов разного типа. С
началом боевых действий три из пяти учебных эскадрилий были переданы в
состав авиационных соединений действующей армии. На базе оставшихся
частей и подразделений 27 июня 1941 г. курсы были преобразованы в Липецкий авиационный учебный центр ВВС (ЛУАЦ), основной задачей которого
являлось формирование авиационных полков на пикирующих бомбардировщиках Пе-2 [5, с. 35].
Значимость Липецкой высшей летно-тактической школы (впоследствии
курсов) в деле совершенствования подготовки комначсостава советских ВВС
можно проследить на примере ее выпускников, занимавших в последующем
должности командиров авиационных дивизий на кануне и в ходе Великой
Отечественной войны. Благодаря большой и активной работе, проделанной
сотрудниками Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба, мы имеем многотомный военный биографический словарь всех комдивов времен войны. Второй его том посвящен
командирам авиационных дивизий [2].
Анализируя имеющийся материал, мы получаем следующие результаты.
Всего за годы Великой Отечественной войны должности командиров авиационных дивизий занимали 407 человек (в том числе 8 командиров авиационных дивизий противовоздушной обороны). Из них 110 человек в период
19341941 гг. проходили обучение в Липецке.
В 1934 г. было выпущено 6 будущих комдивов, в 1935 г. — уже 15,
в 1936 г. — 19, в 1937 г. — 19, в 1938 г. — 21, в 1939 г. — 13, в 1940 г. — 15 и
в 1941 г. — 2.
Для многих слушателей это было далеко не первое специализированное
учебное заведение. Так, будущий генерал-майор авиации Демидов Александр
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Афанасьевич (18941981) за время службы (в Русской императорской армии с
1915 г., в Красной армии с 1918 г.), имея за плечами уже Нарвское училище
Императорского русско-технического общества в 1914 г., окончил Егорьевскую
теоретическую авиашколу в 1920 г., теоретический курс Ташкентской школы
авиации в 1921 г., 1-ю высшую школу красных военных летчиков в Москве в
1923 г., Высшую школу воздушной стрельбы и бомбометания в г. Серпухове в
1923 г. и наконец в 1936 г. Высшую летно-тактическую школу по курсу истребительной авиации в г. Липецке. В последующем в 1940 г. окончил курсы усовершенствования начальствующего состава ВВС при Академии Генерального
штаба. Полученное образование позволило ему в августе 1940 г. занять должность командира 15-й авиационной дивизией и вполне успешно руководить
авиационными частями и соединениями на протяжении всей войны, которую
он закончил в должности командира 81-й истребительной авиационной дивизией. Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, различными медалями. Имеет несколько боевых
ранений. В отставку уволен в 1953 году. Примечательно то, что в годы Гражданской войны в составе авиапоезда № 2 в должности старшего авиамоториста
подвижных мастерских занимался ремонтом авиационных моторов и самолетов на различных участках фронта, в том числе и в Липецке [2, с. 517519].
Среди выпускников есть весьма примечательные и интересные личности.
В 1940 г. курсы окончил будущий Герой Советского Союза генерал-майор
авиации Щелкунов Василий Иванович (19101974). В августе 1941 г. ему доверили возглавлять сводную группу, наносившую бомбардировочные удары
по объектам столицы Германии — г. Берлин. В ходе данной операции он сам
лично совершил четыре успешных налета. В июле 1944 г. был назначен командиром авиационной группы особого назначения в Италии. На 12 самолетах Си-47 вылетел туда через Тегеран — Багдад — Каир — Мальту и 15 июля
прибыл на аэродром в Бари. В августе месяце в состав группы поступило еще
12 самолетов Як-9 ДД. С этого аэродрома группа действовала до 12 декабря в
интересах Народно-освободительной армии Югославии. Щелкунов выполнил
28 вылетов днем и ночью, в том числе перевозил маршала Тито с острова Вис
(Адриатическое море) в Крайова (Румыния). С 12 декабря с группой перелетел в Белград (аэродром Зелцы), после чего вернулся на свою прежнюю
должность. С апреля 1945 г. вступил в командование 14-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизией Дальней авиации. После войны продолжал командовать этой дивизией в Северной группе войск. В январе 1956 г.
уволен в запас. Награжден четырьмя орденами Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, двумя орденами Красной
Звезды, различными медалями [2, с. 944945].
Накануне войны в 1941 г. данные курсы окончил и В.И. Сталин (Джугашвили) (1921–1962), с февраля 1945 г. командовавший 286-й истребительной
авиационной дивизией 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта [2,
с. 829831]. Следует отметить и то, что среди 110 выпускников (будущих
комдивов) 14 человек впоследствии стали Героями Советского Союза.
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Изучая данные учетно-послужных документов обозначенных выпускников, отметим, что к моменту зачисления слушателями на обучение в Липецк, большинство из них имело уже значительный опыт военной службы и
определенный уровень подготовки. Около 73 % успели закончить от 3 до 6
различных специализированных учебных заведений (с различными формами обучения). 31 % обладали боевым опытом. Многие офицеры после окончания Липецкой авиационной школы в последующем приняли участие в
различных военных конфликтах, предшествовавших началу Великой Отечественной войны.
Подводя итоги, заметим, что командование Красной армии, осознавая
необходимость усиления военной мощи Советского Союза, пристальное
внимание уделяло развитию и новых видов вооружения, в том числе Военно-воздушных сил. Понимая, что успешное применения данного (технически сложного) вида войск требует квалифицированных командиров, старалось обеспечить рост их теоретических знаний и практических навыков
путем осуществления дополнительной подготовки. Для решения данного
вопроса в конце 1933 г. была создана Высшая летно-тактическая школа ВВС
РККА в г. Липецка, в том числе с использованием учебно-материальной базы, оставшейся от находившейся здесь в 19251933 гг. немецкой летной
школы.
За период с 1934 по 1941 г. обучение в данном учебном заведении прошли многие командиры ВВС Красной армии. Результаты современных исследований позволяют определить среди выпускников 110 человек, которые на
кануне или в ходе Великой Отечественной войны занимали должности командиров авиационных дивизий. Во многом успешное окончание данной летной школы (с 1938 г. — курсов) служило веским аргументом к последующему карьерному росту офицера-слушателя и позволяло вышестоящему
командованию рассматривать его в качестве кандидата к назначению на вышестоящую должность, что в условиях бурного роста численности советских
Вооруженных Сил накануне Великой Отечественной войны было весьма актуально.
В качестве кандидатов на обучение старались отбирать летчиков уже
имеющих хороший уровень теоретической подготовки, опыт прохождения
службы в действующей армии, уверенные летные и командирские навыки.
Среди слушателей был достаточно высок процент офицеров имевших боевой
опыт, полученный как в ходе Первой мировой и гражданской войн в России,
так и в период военных конфликтов на озере Хасан, реке Халхин-Гол, в Китае
и Испании.
Полученные в ходе обучения знания, умения и навыки позволили назначить многих выпускников на командные должности, в том числе и уровня
командиров авиационных дивизий. Многие из них оказались вполне достойны такого назначения. Хотя не все из них смогли справиться с кругом своих
обязанностей в условиях военного времени, некоторые в ходе боевых действий были смещены с занимаемых ими мест.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СССР НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(МАРТ — АВГУСТ 1939 г.)
К.В. Федоров
Аннотация. Рассмотрены действия советской дипломатии по обеспечению национальной безопасности СССР в период предвоенного политического кризиса 1939 г. На основе
анализа дипломатических документов автор приходит к выводу, что накануне Второй
мировой войны советской дипломатии не удалось создать систему коллективной безопасности. Но были сорваны попытки западных умиротворителей направить германскую агрессию против СССР.
Ключевые слова: Вторая мировая война, предвоенный кризис1939 г. агрессивная политика фашистской Германии, советская дипломатия, англо-франко-советские переговоры,
советско-германский пакт о ненападении
Abstract. the Author examines the actions of Soviet diplomacy to ensure the national security of the USSR during the prewar political crisis of 1939.on the basis of the analysis of diplomatic documents, he concludes that on the eve of the Second world war, Soviet diplomacy
failed to create a system of collective security. But were thwarted attempts by Western appeasers to direct German aggression against the Soviet Union.
Keywords: Second World War, the prewar кризис1939 G. aggressive policy of nazi Germany, Soviet
diplomacy, the Anglo-Franco-Soviet negotiations, the Soviet-German non-aggression Pact

Международным отношениям и внешней политике СССР накануне Второй
мировой войны посвящен огромный объем литературы. Из работ современных российских авторов можно выделить книги и статьи А.О. Чубарьяна,
В.И. Дашичева, М.И. Мелютюхова и др. [16]. Однако эта тема продолжает
быть объектом пристального внимания историков.
Цель данной статьи — осветить роль советской дипломатии в обеспечении национальной безопасности СССР в период предвоенного политического
кризиса 1939 г.
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После захвата Гитлером Чехословакии 15 марта 1939 г. советская дипломатия решала несколько взаимосвязанных задач.
Во-первых, на основе всестороннего анализа информации, поступавшей
от советских полпредств за границей, Наркомат иностранных дел СССР должен был разработать прогноз развития международной обстановки и определить главное направление германской агрессии.
Во-вторых, необходимо было не допустить повторения мюнхенского сговора уже за счет Польши, который неизбежно вел к политической изоляции
СССР и возрастанию для него опасности втягивания в войну на два фронта.
В-третьих, нельзя было упустить даже минимальные возможности для
переговоров с Англией и Францией о создании антифашистской коалиции.
Правительства Англии и Франции рассчитывали на то, что вслед за
Польшей Германия нападет на Советский Союз. Однако после захвата Чехословакии Гитлер овладел ключевыми позициями в Центральной Европе, позволявшими развивать агрессию как в восточном, так и в западном направлениям. Лондон и Париж уже не могли игнорировать угрозу собственной
безопасности. В западных странах росло недовольство политикой умиротворения. Со своей стороны советские дипломаты неоднократно предупреждали
своих собеседников о том, что агрессия против стран Центральной и Восточной Европы может стать прелюдией к нападению Германии на Запад. В сложившихся обстоятельствах правительства Н. Чемберлена и Э. Даладье были
вынуждены прибегнуть к дипломатическим маневрам. Весной 1939 г. они
предоставили гарантии безопасности Бельгии, Голландии, Швейцарии,
Польше, Румынии, Греции и Турции.
Эти действия были призваны ослабить протестные настроения общественности, предотвратить сближение стран Восточной и Юго-Восточной
Европы с СССР и оказать давление на Гитлера. Таким образом, Англия и
Франция не отказались от политики умиротворения, но она теперь проводилась в замаскированной форме. Правительства Чемберлена и Даладье не собирались воевать из-за Польши. Понимали это и в Берлине. Неудивительно,
что практически одновременно с предоставлением английских гарантий Гитлер 11 апреля 1939 г. утвердил «Директиву о единой подготовке вооруженных сил к войне на 19391940 гг.», приложением к которой являлся план
войны против Польши.
М.М. Литвинов регулярно информировал руководство страны об изменениях в международной обстановке. 15 апреля нарком запросил у И.В. Сталина
санкцию на публикацию в советской прессе интервью, разъяснявшего позицию
Советского правительства. Наряду с указанием, что СССР «не отказывался и не
отказывается от сотрудничества по коллективному сопротивлению агрессии»,
Литвинов предлагал подвергнуть резкой критике политику умиротворения и
предупредить западных партнеров, что Советское правительство стремится «к
ясности и точности взаимных обязательств, отвергая всякие неопределенности,
недоговоренности… и вообще дипломатическую игру, хождение вокруг да
около сопротивления агрессии» [7, № 223, с. 275277].
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Таким образом, советская дипломатия реалистично оценивала международную обстановку. Было очевидно, что угроза безопасности СССР нарастает. В то же время руководство страны не исключало, что, несмотря на ненависть по отношению к Советскому Союзу, Гитлер после разгрома Польши и
начала «большой войны» нанесет первый удар в западном направлении. Этот
вывод позволял советской дипломатии использовать противоречия между
Англией и Францией, с одной стороны, и Германией — с другой.
Как справедливо замечает российский историк М.И. Мельтюхов, после
начала предвоенного политического кризиса в Европе поле для внешнеполитического маневрирования СССР расширилось. Советское руководство рассматривало две возможности: присоединение к англо-французскому блоку и
сохранение нейтралитета. Оба варианта открывали перспективу усиления
влияния СССР в Европе. Союз с Лондоном и Парижем превращал Москву в
равноправного партнера великих держав. Нейтралитет в условиях ослабления
воюющих сторон позволял Советскому Союзу играть роль арбитра, от которого зависел исход войны [8, с. 139].
Лишь после заявлений о гарантиях безопасности Польше, Румынии и
Греции правительства Англии и Франции вступили в переговоры с СССР.
14 апреля 1939 г. французский министр иностранных дел Ж. Бонне передал
советскому правительству предложение обменяться письмами о взаимных
обязательствах Франции и СССР прийти на помощь друг другу, если одна из
сторон окажется в состоянии войны с Германией вследствие оказания помощи Польше или Румынии [9, № 232, с. 332]. На следующий день английский
посол в Москве У. Сидс от имени своего правительства предложил наркому
иностранных дел М.М. Литвинову выступить с официальным заявлением о
принятии СССР о готовности оказать помощь своим восточноевропейским
соседям, если они сочтут ее желательной [9, № 233, с. 332333]. Следовательно, Англия требовала от СССР односторонних обязательств, а во французском предложении был элемент взаимности.
15 апреля М.М. Литвинов проинформировал И.В. Сталина о предложениях западных правительств и высказал предположение, что предстоят очень
сложные переговоры с Францией и особенно с Англией [6, № 224,
с. 277278]. 17 апреля правительство СССР предложило альтернативный вариант, который предусматривал: заключение между Англией, Францией и
СССР договора о взаимной помощи; оказание тремя державами помощи граничившим с СССР странам Восточной Европы в случае агрессии против них
и дополнение его в кратчайший срок военной конвенцией; отказ договаривающихся сторон от вступления в сепаратные переговоры с агрессорами и от
заключения с ними сепаратного мира [9, № 239, с. 336337].
В силу геополитических и исторических причин германская угроза во
Франции воспринималась острее, чем в Англии. Поэтому шансы на достижение взаимопонимания с ней были несколько выше. Первая реакция французской стороны на советские предложения от 17 апреля обнадеживала. Но под
нажимом британских умиротворителей французы отступили. 25 апреля
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полпред в Париже Я.З. Суриц проинформировал НКИД о новом проекте Бонне, который сильно отличался от его первоначального предложения [10,
№ 292]. 28 апреля М.М. Литвинов сообщил И.В. Сталину, что видоизмененное предложение Бонне «звучит почти издевательски». По его словам, «если
первоначальному предложению была хоть внешним образом придана видимость взаимности и равноправия», то теперь предпринималась попытка возложить на СССР односторонние обязательства [6, № 259, с. 315].
Все свои действия Париж согласовывал с Лондоном. Ж. Бонне признавал,
что он «находится все время в переговорах с англичанами» [6, № 304]. Со
своей стороны, Н. Чемберлен искал различные предлоги для отказа от заключения договора с СССР. 19 апреля на заседании комитета по внешней политике британского правительства он заявил, что «в военном отношении СССР
представляет незначительную силу» [11, p. 298]. 10 мая глава Форин Офиса
Э. Галифакс рекомендовал членам комитета отложить военные переговоры с
СССР насколько это возможно [12, p. 199]. Лондон взял на вооружение тактику затягивания переговоров.
Итак, Советское правительство проявило готовность заключить договор о
взаимопомощи с Англией и Францией. Но западные правительства не стремились к равноправному партнерству с Москвой, что в конечном счете завело
англо-франко-советские переговоры в тупик.
В начале мая 1939 г. произошла смена руководства советского внешнеполитического ведомства. На посту наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова сменил В.М. Молотов. Западная пресса расценила это событие как
свидетельство того, что И.В. Сталин берет руководство советской внешней
политикой в свои руки. Позиция СССР в переговорах с Англией и Францией
стала жестче. Параллельно обе стороны поддерживали контакты с Германией.
Тем не менее путь к соглашению СССР с западными державами не был
окончательно отрезан. Возможность заключения соглашения с Германией,
очевидно, анализировалась советской дипломатией со времени подписания
мюнхенского сговора, который создал прямую угрозу международной изоляции СССР. Однако долгое время эта альтернатива не была основной. Она
приобретала все более реальные очертания по мере того, как выяснялась бесперспективность англо-франко-советских переговоров.
Последняя возможность предотвратить Вторую мировою войну была
упущена в ходе англо-франко-советских военных переговоров в августе
1939 г. Когда они зашли в тупик, советское правительство ответило согласием на визит министра иностранных дел третьего рейха И. Риббентропа в
Москву. 23 августа 1939 г. в Москве был подписан советско-германский пакт
о ненападении и секретный дополнительный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе.
Советские историки считали, что пакт Молотова  Риббентропа позволил
СССР выиграть время, необходимое для подготовки к войне. Это утверждение выглядит неубедительно. Вряд ли можно сомневаться в том, что Гитлер
напал бы на Советский Союз в удобный для себя момент, нарушив любой до764
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говор, что он неоднократно делал. Но пакт в глазах советских руководителей
был подтверждением того, что после разгрома Польши Германия планирует
напасть на Францию.
Заключение советско-германского пакта означало отказ советского правительства от плана создания системы коллективной безопасности. Но вероятность соглашения западных держав с Германией, чего особенно опасался
Сталин, была минимизирована.
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УДК 930.85

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Д.Н. Филипповых
Аннотация. Рассказано о влиянии на жизнедеятельность российского общества произведений литературы и кинематографа. Материалы, приводимые в сообщении, позволяют
рассматривать литературу и кинематограф двояко — и как вид искусства, и как часть
средств массовой коммуникации, которые в сфере национальной безопасности могут
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способствовать стабилизации общественной жизни или наоборот — выступать в качестве дестабилизирующего фактора.
Ключевые слова: средства массовой коммуникации, литература, кинематограф, фальсификация истории, национальная безопасность
Abstract. the article describes the impact on the life of the Russian society of works of literature and cinema. The materials presented in the report allow us to consider literature and
cinema as a two — fold type of art, and as part of the mass media, which in the sphere of national security can contribute to the stabilization of public life or Vice versa — to act as a
destabilizing factor.
Keywords: mass media, literature, cinema, falsification of history, national security

Сегодня много и часто говорят о роли средств массовой коммуникации
(СМК) в жизни общества. В сфере национальной безопасности СМК могут
способствовать стабилизации социально-политической, экономической, морально-психологической обстановки в государстве или наоборот — выступать в качестве дестабилизирующего фактора [1]. Здесь речь в первую очередь идет о печатной прессе, радио, телевидении, информационных службах.
В последнее время к ним относят еще и Интернет.
Но не менее активно влияют на жизнедеятельность социума и его же безопасность произведения литературы и кинематографа. Им отводятся особая
роль и место в системе современных средств массовой коммуникации. И литературу, и кинематограф можно рассматривать двояко — и как вид искусства, и как часть СМК.
Безусловно, огульно заявлять о том, что литература и кинематограф
представляют угрозу национальной безопасности России — это занятие вредное и безосновательное. Сотни, тысячи произведений литературы и кинематографии стали шедеврами мирового искусства, классикой жанра.
Здесь необходимо четкое понимание того, что у всякого процесса есть
свои положительные и негативные стороны. Именно негативную составляющую и следует микшировать, а в идеале удалять из процесса функционирования культурно-информационных ресурсов31.
Действительно, трудно предъявлять претензии к тем или иным СМК в
целом, что они перенасыщены насилием, безнравственны, искажают и фальсифицируют события или факты истории. Не само средство коммуникации в
данной ситуации является определяющим, а его контент, т. е. содержимое, его
информационное наполнение. Поэтому ответственность за качество информационного продукта лежит в первую очередь на авторах книг и книгоиздателях, заказчиках и разработчиках сценариев кинофильмов.

———————
31

Культурно-информационные ресурсы — это духовные ценности, знания, информация,
которые благодаря новейшим системам их обработки, анализа и распространения становятся
приоритетными. К культурно-информационным ресурсам можно отнести: системы хранения
национального культурного достояния, методики сбора, обработки и стыковки различных видов стратегической информации, принципы и методы работы СМК, сюда же относится система
мер, препятствующих доступу к СМК террористов, всякого рода экстремистских элементов и
фальсификаторов.
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Обратимся к конкретным примерам, причем не зарубежных образцов литературы и кинематографа, а отечественных, что более показательно.
В 20162017 гг. увидел свет трехтомник «История России. ХХ век» под
редакцией А.Б. Зубова. Том первый — «Как Россия шла к ХХ веку. От начала
царствования Николая II до конца Гражданской войны (18941922)». Том
второй — «Эпоха сталинизма (19231953)». И том третий — «История России. XX век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (19532008)». В аннотации к труду отмечается, что в создании книги
«принимали участие ведущие ученые России и других стран мира, поставившие перед собой совершенно определенную задачу, — представить читателю
новый, непредвзятый взгляд на жизнь и пути России в самую драматичную
эпоху ее существования» [2].
Отметим один нюанс: в 2010 г. под общей редакцией А.Б. Зубова и под
таким же названием выходил двухтомник, так вот в нем авторы ставили перед
собой «совершенно определенную задачу — рассказать правду о жизни и путях народов России в ХХ веке» [3].
Как видим, в недавно вышедшем трехтомнике в аннотации, по сравнению
с двухтомником, отсутствует всего лишь одно слово — «Правда»! Почему
оно было убрано из трехтомника, постараемся разобраться.
Даже бегло перелистав страницы книги, мы узнаем, что авторы задолго
до украинских парламентариев отказались от общепринятого термина «Великая Отечественная война». Последние лишь 14 ноября прошлого года официально заменили его термином «Вторая мировая война». Международный коллектив «правдорубов» под руководством А.Б. Зубова пошел дальше: главу
вторую, которая посвящена событиям периода 19411945 гг., они назвали
«Советско-нацистская война 19411945 гг. и Россия». При этом сам А.Б. Зубов безапелляционно заявляет, что «термин «Великая Отечественная война»,
не что иное, как идеологема большевицкой пропаганды».
Открывает главу раздел «Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г.».
Приведу из него всего лишь два абзаца:
«В хаосе и беспорядке Сталин, Жуков и Тимошенко подставляли дивизии
и корпуса под набиравшие темп ударные группировки врага, штабы теряли
управление и связь, тылы охватил паралич. В большевицком тылу выступили
из подполья прибалтийские и украинские повстанцы. Взбунтовались набранные из балтийцев и западных украинцев призывники и резервисты — убивая
назначенных к ним командиров и комиссаров, они шли освобождать заключенных в тюрьмы своих старых воинских начальников, полковых священников, своих близких, своих соплеменников, а потом уходили в горы и леса,
начиная борьбу на стороне Вермахта» [3, с. 416417].
И второй: «Главное преимущество Вермахта заключалось в профессионализме кадров и гибком управлении. Немцы сохранили старый генералитет,
преемственность со времени Второй Империи офицерского корпуса с высоким уровнем культуры, совершенствовали вековые опыт и традиции. Немецкий солдат был хозяйственным крестьянином-фермером или горожанином —
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активным, хорошо образованным и инициативным. Безликая масса красноармейцев состояла из забитых и замученных беспросветной жизнью пассивных
колхозников. Командиры и генералитет РККА преимущественно происходили из социальных низов старой России, с низким уровнем образования и
культуры» [2, с. 417].
Подобные уничижительные оценки отечественной истории ХХ в. щедро
рассыпаны по всем трем томам и, как минимум, формируют у читателей
стойкую неприязнь ко всему советскому. А по большому счету, читая такую
«историю», не приходится удивляться тому, что происходит сегментация общественного сознания, разрушаются духовные ценности, а у молодого поколения граждан формируется исторический нигилизм.
Но, может быть, «исторические опыты» А.Б. Зубова со товарищи — это
печальное исключение из значительного массива исторической литературы,
заполонившей российский книжный рынок в новом тысячелетии? Нет, у них
есть плодовитый последователь, автор опять же «правдивых и непредвзятых»
творений, поражающий широтой кругозора — от запорожцев до торпедоносцев Великой Отечественной, от русско-шведских войн до геополитических
моделей будущего.
Речь идет о книгах А.Б. Широкорада. Он точно знает, что в июле 1942 г.
Севастополь пал «из-за бездарности советских адмиралов Кузнецова, Исакова,
Октябрьского и других» [4, с. 59]. К тому же, как пишет Широкорад, «признать, что в 1941 г. Германия располагала не только лучшей в мире армией, но
лучшими в мире военными, от простого солдата, прошедшего школу гитлерюгенда, до генерала генштаба, у нас до сих пор не могут. Равно не могут признать, что поражения в войне — это прежде всего плод безграмотности военных от маршалов до лейтенантов, а ошибки политического руководства — уже
производная от бездарности военных и их вранья» [4, с. 89].
Широкорад не только обличает, но и советует, например, как следовало
использовать в прошедшей войне корабли. Как метко заметил полковник в
отставке, военный летчик 1-го класса, с 1983 по 1991 г. старший научный сотрудник исторической группы главкома ВМФ А. Артемьев: «Опять-таки не
домыслило наше руководство — не было в те времена широкорадов — их
время еще не наступило» [5].
Даже читателю с богатым жизненным опытом трудно вот так сразу понять полет авторской мысли Зубова и Широкорада. Если у Германии были
лучшие солдаты и генералы, лучшая армия, то почему они проиграли войну, а
наши «бездарные военачальники и забитые солдаты» ее выиграли?
Много вопросов возникает к авторам этих книг. Но не меньше к книгоиздателям, тиражирующим этот продукт.
Говоря о кинематографе, следует отметить, что он занимает особое место в системе современных средств массовой коммуникации. Художественный (игровой) фильм, обращаясь к публике кинозала, создает особый тип
контакта со зрителями, воздействуя на их разум и душу, формирует публику
«по своему подобию», предлагая, а порой и весьма умело навязывая готовые
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оценочные суждения и выводы, связывая зрителей незримыми узами коллективного мнения между собой. Сказанное относится и к произведениям
документального кинематографа, являющегося особым видом образной
публицистики.
Трудно себе представить, что хотели донести до умов и сердец зрителей
создатели ряда исторических игровых и документальных фильмов, таких как
«Штрафбат» (2004), «Сволочи» (2006), «Ржев. Неизвестная битва Георгия
Жукова» (2009). Негативный резонанс научной общественности, вызванный
показом этих фильмов, плохо корреспондируется с заявлениями создателей
фильмов о том, что сценарии их исторически правдивые и основываются на
документальных источниках. Здесь можно вспомнить критические слова в
адрес фильма «Штрафбат», высказанные историками М.А. Гареевым [6] и
Ю.В. Рубцовым [7]32.
Не выдерживают критики «документальные источники», с которыми работали создатели фильма «Сволочи». Из архивов ФСБ России и Комитета
национальной безопасности Республики Казахстан были получены официальные разъяснения, что архивными документами и материалами не подтверждается существование в системе органов НКВД-НКГБ школ по подготовке диверсантов из несовершеннолетних (подобных той, которая описана в
повести «Сволочи» и показана в кинофильме «Сволочи»). Нет архивных документов и о проведении советскими органами госбезопасности спецопераций по заброске диверсионных групп из числа подростков в тыл противника в
годы Великой Отечественной войны [8].
Иногда в погоне за сенсационностью искажения исторических событий,
не будучи самоцелью их авторов, приводят к отрицательным результатам.
Так, автор сценария фильма «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова»
А. Пивоваров заявлял: «В работе нам с самого начала помогали научные консультанты — профессиональные историки, проверявшие каждую деталь,
каждую фразу и каждую цифру. Я могу сказать, что степень достоверности в
нашем фильме исключительно высока».
Авторами сразу же была заявлена интрига киноленты: «Фильм рассказывает об одной из самых трагических страниц Великой Отечественной —
странице, которую после войны предпочли вырвать из истории». Уже с этим
авторским посылом трудно согласиться. Боевые действия, проходившие в
районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 г. по 21 марта1943 г. с
перерывами от полутора до трех месяцев, фактически представляли собой
четыре наступательные операции советских войск Западного и Калининского
фронтов против немецкой группы армий «Центр». Эти операции имели целью

———————
32

Гареев М.А.: «Такие фильмы, как “Штрафбат” — это своеобразный политический, идеологический заказ. Надо вдолбить в головы современной молодежи, что Победу ковали не маршалы
Жуковы и рядовые Матросовы, а уголовники, и тем самым если не умалить, то определенным
образом принизить ее значение в умах нынешнего поколения» [6]; Рубцов Ю.В.: «Сериал старательно протаскивает мысль, что штрафники-де “dыиграли войну”» [7].
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нанести поражение основным силам противника, освободить города Ржев,
Сычевку, Вязьму и тем самым ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ.
Вызывает искреннее удивление, что «профессиональные историки —
консультанты фильма» не подсказали сценаристам, что это вовсе не «вырванная страница истории». Им-то должно быть хорошо известно, что все четыре
наступательные операции Красной армии в районе Ржевско-Вяземского выступа подробно описаны в изданных задолго до написания сценария фильма в
пятом томе «Провал агрессивных планов фашистского блока» в 1975 г. фундаментального 12-томного труда «История Второй мировой войны» [9], а
также в томе седьмом «Военной энциклопедии», изданном в 1979 г. [10].
Книги эти печатались тиражами в сотни тысяч экземпляров и действительно
были доступны широким кругам читателей, интересующихся отечественной
военной историей. Так о каком же сокрытии правды могла идти речь?
Российский историк А.В. Исаев также отмечает, что в фильме имеется
много неточностей и передергиваний. Треть фильма составляет история 33-й
армии под командованием генерала М.Г. Ефремова. Но 33-я армия в описываемый период была на левом фланге Западного фронта, а Ржев — на правом.
Соответственно? с войсками оборонявшейся в районе Ржева 9-й армии части
армии Ефремова даже не соприкасались. Хронология разгрома 33-й армии в
фильме также перепутана. Окружение армии Ефремова ведущий фильма датирует 10 января 1942 г. Но десятого числа 33-я армия была под Вереей, между 5-й и 43-й армией? и никакое окружение ей не угрожало. Окружение произошло лишь три недели спустя, в первые дни февраля 1942 г. Тогда армия
Ефремова была переброшена на другой участок фронта, дальше от Ржева. Далее в фильме рассказывается о том, что 5 марта 1942 г. действовавшие совместно с Ефремовым кавалеристы Белова освободили город Юхнов. Но в
числе соединений, освобождавших Юхнов, 1-й гвардейский кавалерийский
корпус Белова не значится…
Ключевые вопросы оказались неосвещенными: «Зачем немцы держались
за Ржев?» Фильм не дал ответа. «Зачем Красная армия штурмовала Ржев?» И
этот вопрос остался в фильме без ответа. Наконец, зрители так и не узнали из
фильма, каковы же были потери сторон в четырех описанных сражениях за
Ржевский выступ?
Так восстановили ли авторы фильма вырванную, по их мнению, станицу
истории? Резюме А.В. Исаева о фильме: «На журналистское расследование
(как заявлено в аннотации) он никак не тянет. Расследования как такового в
фильме нет» [11].
Еще в октябре 2016 г. эксперты Совета Безопасности Российской Федерации определили шесть основных наиболее значимых исторических событий
и периодов, подверженных фальсификации и нуждающихся в защите. Это
национальная политика Российской Империи (спекуляции на «колониальном
вопросе»), национальная политика СССР; роль СССР в победе над фашизмом
во Второй мировой войне; пакт Молотова  Риббентропа; СССР и политические кризисы в ГДР, Венгрии, Чехословакии и других бывших соцстранах.
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Особо было отмечено приближение в 2017 г. 100-летнего юбилея Великой
русской революции 1917 г., что, по мнению участников совещания, может
стать поводом для попыток намеренного искажения этого исторического периода.
Участники заседания рекомендовали Совету Безопасности проводить согласованную информационную политику, создавать, развивать и внедрять
механизмы выявления в СМИ и интернете признаков информационных кампаний, направленных на искажение истории, привлекать к совместным мероприятиям государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) [12].
И что же? Недавно на телеэкранах страны демонстрировались сразу два
псевдоисторических многосерийных художественных фильма — «Демон революции» (или «Меморандум Парвуса») и «Троцкий».
В «Демоне революции» мы видим Парвуса-Гельфанда, который по меткому выражению историка К. Жукова, «рулит русской революцией в режиме
онлайн из закордонного штаба в 1916 г.», а также Ленина, «который таки берет деньги у германского Оберкомандо-дес-хеерс (Генерального штаба) и
едет в опломбированном вагоне с разрешения Берлина».
О картине «Троцкий» продюсер Константин Эрнст вообще сообщил, что
«это фильм о поп-звезде». Какая там историчность, когда мы имеем дело с
обычным фэнтези на революционную тему?
Трудно не согласиться с К. Жуковым в том, что в красивую обертку этих
киносериалов вложена нехитрая мысль: «Все это банда обычных предателей,
которые разрушали страну на иностранные деньги. Какими бы светлыми мотивами ни вдохновлялись персонажи кино, они берут вражеские деньги, чтобы всячески гадить Родине. То есть иначе, чем в качестве предателей, пусть и
очаровательных, воспринимать их не получается» [13].
Апофеозом нескончаемого потока «мутной истории» кинематографа
явился британско-французский политико-сатирический комедийный художественный фильм «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи, снятый в 2017 г. по одноименному французскому графическому роману
(комиксу) 2010 г. Фабьена Нури и Тьерри Робена.
Терпение лопнуло даже у представителей российской творческой интеллигенции. После публичного просмотра картины, который прошел в
Минкультуры России 22 января 2018 г., они обратились с письмом к министру культуры РФ В.Р. Мединскому с просьбой отозвать прокатное удостоверение у этой картины. По мнению участников просмотра, она представляет собой «пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно
неуместная якобы «комедия», очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм» [14].
Подводя краткий итог сказанному выше, следует отметить, что неоднократно многие историки и эксперты, изучавшие документы событий, описанных в названных здесь книгах и показанных в кинофильмах, указывают на
вольную трактовку, искажение реальных исторических событий, а порой их
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прямую фальсификацию. Безусловно, подобные «творения» деструктивно
воздействуют на общество. Стремление к сенсационности, предвзятость в
освещении исторических событий, коммерциализация литературных и кинопроектов, их зависимость от интересов частных лиц и т. д. пагубно влияют на
предлагаемый отечественным читателям и зрителям литературно-кинематографический продукт. В таких книгах и фильмах оболгано прошлое
нашего Отечества, искажены или фальсифицированы исторические события
или персоналии. Повторюсь, что их чтение или просмотр, а также дальнейшее
обсуждение приводят к разобщению внутри общества разных поколений, а
постижение истории по таким «произведениям» — к неприятию реальных
заслуг и подвигов старших поколений соотечественников.
Что же делать в сложившейся ситуации? Во-первых, публиковать и снимать правдивые книги и кинофильмы, высокого художественного и содержательного качества, широко их пропагандировать через средства массовой
коммуникации. А во-вторых, аргументировано, на основе подлинных документов, как из российских, так и из зарубежных архивов, показывать несостоятельность фальсификаторов отечественной истории.
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА СЛУЖБОЙ ВОЕННОЙ СВЯЗИ В РОССИИ:
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Аннотация. Раскрывается процесс становления, развития и совершенствования органов
управления военной связью в России.
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Характерной чертой современной военной науки является стремление осмыслить исторический опыт развития военного дела, военного искусства в целом
и системы военного управления в частности.
Система военного управления в России за более чем тысячелетний период функционирования пережила несколько этапов развития, характеризующихся цикличной сменой форм единого централизованного руководства военной организацией и разделения военных полномочий. С появлением
первых военных организаций выявилась и необходимость управления ими, а
следовательно, и надобность передавать распоряжения старших военачальников младшим и получать от них донесения. В той же мере полководцы, стоявшие во главе войска, постоянно нуждались в связи со своими правителями,
государственными органами, населением. Так связь стала составной частью
системы государственного и военного управления, а по мере развития военного искусства возрастали ее роль и место в системе управления войсками.
Вместе с развитием органов управления, повышением значения связи происходила и эволюция органов управления связью.
В настоящее время органами управления связью считаются управление
(отдел, отделение) связи штаба, непосредственное исполнительное подразделение, группа или отдельное должностное лицо штаба или специальный орган связи, наделенных правами и исполняющих обязанности по управлению
военной связью, обеспеченных документацией и средствами управления связью [1, с. 73].
По мере создания воинских формирований арсенал средств связи для
управления ими был весьма невелик, а лучшей и самой верной связью считались гонцы с устными, а позже и письменными сообщениями, затем ямская
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гоньба, потом военно-полевая почта как один из видов и средств военной связи. При этом развитие средств связи и органов управления ими происходило в
рамках поступательного развития государственной связи.
В период существования разрядной системы управления русским государством центральным государственным учреждением, ведавшим личным
составом войска, являлся Разрядный приказ, сведения о котором сохранились
с 1531 г. В 1550 г. впервые упоминается Ямская изба, а с 1574 г. — Ямской
приказ [2, с. 3] как органы центрального управления ямской службой.
Создание регулярной армии России в начале XVIII в. потребовало централизации и упорядочения системы доставки соответствующих документов как в
войска, находящиеся на театре военных действий, так и в органы военного
управления из войск. С этой целью в Воинском уставе, утвержденном Указом
императора Петра I 30 марта (10 апреля) 1716 г., две его главы: XXXV — «О
чине полевой почты» и XXXVI — «О полевом почтмейстере» определяли
назначение и задачи военно-полевой почты, обязанности почтмейстера. В соответствии с этим уставом в крупных военных соединениях и полках впервые
создаются полевые почтовые отделения [3, с. 218]. Они просуществовали до
1732 г., затем служба доставки корреспонденции была сохранена лишь при
штабах армий.
17 (28) декабря 1796 г. указом императора Павла I был учрежден Фельдъегерский корпус — воинская часть специального назначения для несения
службы связи и выполнения поручений императора, а также утвержден штат
корпуса [4, с. 243]. 26 января (7 февраля) 1808 г. указом императора Александра I корпус был передан в подчинение военному министру [5, с. 45]. Полевая почта и Фельдъегерский корпус являлись первыми учреждениями военной связи в России.
Организацией связи согласно новому положению о полевом управлении
войск под названием «Учреждение для управления большой действующей
армией» от 27 января 1812 г. занималось 2-е отделение дежурного генерала
Главного штаба Е.И.В., заведовавшего общими вопросами. Дежурный генерал руководил офицерами, назначаемыми для связи, ординарцами и посыльными, ему же подчинялся и полевой почт-директор, руководивший
почтамтом. Начальник Главного штаба Е.И.В. основные распоряжения по
связи отдавал через этого генерала и контролировал их выполнение. В состав этого отделения входил также и полевой почт-директор, при котором
находился полевой почтамт. На время войны он состоял из учреждений полевого почт-директора, чиновников и почтовых служителей или почтальонов [6, с. 49].
Согласно «Положению о полевом управлении войск в военное время» от
10 октября 1876 г., при начальнике штаба армии должны были создаваться
Отдел почт и телеграфов и Полевое почтовое управление. Начальнику этого
управления подчинялись полевая почтовая контора при главной квартире армии, полевые почтовые отделения при корпусах и отрядах. Личный состав
полевых почтовых учреждений формировался начальником Полевого почто774

Симпозиум секции № 3. Военная история

вого управления под руководством и при содействии Почтового департамента
Министерства внутренних дел [7, с. 330331, 341343].
4 ноября 1876 г. приказом по военному ведомству были утверждены
«Правила об управлении почтовой частью при армии» как приложение к
«Положению о полевом управлении войск». В соответствии с правилами при
армии создавалось Полевое почтовое управление, были утверждены штаты
Полевых почтовых контор на случай военных действий [7, с. 417424]. В результате появилось два почтовых органа, независимых друг от друга. Отдел
почт и телеграфов занимался только устройством и содержанием почтовых
станций и подчинялся начальнику военных сообщений, а Полевое почтовое
управление — начальнику Полевого штаба. Это изначально заложило основы
противостояния и децентрализации в службе связи.
Согласно «Положению о полевом управлении войск в военное время» от
29 февраля 1890 г., при начальнике военных сообщений каждой армии создавалось полевое управление почт и телеграфов. Его начальнику подчинялись:
полевая главная почтовая контора армии; полевые почтовые конторы, для
каждого армейского корпуса; запасные почтовые конторы, открываемые по
мере надобности, в некоторых пунктах или для некоторых дивизий; полевые
телеграфные отделения; местные почтовые и телеграфные учреждения в районе действия армии. [8, с. 169173].
С появлением электрических средств связи во второй половине XIX в.
стали формироваться и органы управления ими.
В период Крымской войны 18531856 гг. впервые была использована телеграфная связь для управления войсками, а первыми военными техническими подразделениями связи русской армии и флота стали телеграфная рота
(1851 г.) при управлении Петербургско-Московской железной дороги и подразделения обслуживания крепостных военных телеграфов в Свеаборге
(1864 г.) и Кронштадте (1865 г.) [9, с. 7].
К началу 70-х годов XIX века в русской армии наметилась тенденция
объединения всех технических средств в рамках инженерных войск. 24 декабря 1862 г. вместо упраздненного Инженерного департамента Военного
министерства было образовано Главное инженерное управление33 (ГИУ) [10,
с. 2627].
Структура ГИУ и ГВТУ менялась в соответствии с Положениями 1867,
1905, 1910 и 1913 гг. При Управлении в разное время состояли различные
учреждения и должностные лица, в том числе, руководившие техническими

———————
33

20 декабря 1913 г. его переименовали в Главное военно-техническое управление (ГВТУ). Оно ведало снабжением войск и крепостей инженерным, автомобильным, воздухоплавательным и авиационным имуществом, постройкой и содержанием
крепостей, казарм и других воинских зданий, строительством военных железных дорог, рассмотрением военно-технических изобретений, формированием, обучением и
службой личного состава технических войск. [10, с. 132].
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войсками, к которым и относились войска связи34. Однако главной задачей
этих подразделений ГВТУ являлось снабжение войск и крепостей средствами
связи. Именно в составе инженерных войск во главе с этим управлением и
происходило их дальнейшее развитие.
Развитие проводной телеграфной сети вызывало необходимость постоянного совершенствования структуры центральных учреждений, занимающихся
вопросами связи в стране. Все действовавшие, строившиеся и проектируемые
телеграфные линии России с сентября 1842 г. до декабря 1864 г. находились в
ведении Главного управления путей сообщения и публичных зданий. [11, с. 3],
в то время как почтовое управление находилось в составе Министерства
внутренних дел [12, с. 17]. То есть почта и телеграф до конца 1864 г. имели
разную подведомственность.
17 декабря 1864 г. Телеграфное управление из ведомства Главного управления путей сообщения и публичных зданий было передано в ведение главноначальствующего над Почтовым департаментом [13, с. 36].
15 июня 1865 г. Почтовый департамент преобразовали в Министерство
почт и телеграфов, а 9 марта 1868 г. после упразднения этого министерства департамент присоединили к Министерству внутренних дел [14, с. 154]. В 1874 г.
в его составе образовано два самостоятельных департамента — почтовый и телеграфный [15]. 22 мая 1884 г. эти департаменты были объединены в новое
учреждение под названием «Главное управление почт и телеграфов» [16].
31 августа 1870 г. приказом по Военному ведомству № 253 были сформированы первые шесть телеграфных парков (по два в Санкт-Петербурге, Киеве
и Варшаве). В мирное время парки в техническом отношении и по снабжению
имуществом подчинялись Главному инженерному управлению, а в строевом
и хозяйственном отношениях — начальникам саперных бригад. В военное
время они находились в ведении инспектора военных сообщений, а в случае
прикомандирования их к частям и отрядам поступали в подчинение соответствующих командиров [17, с. 42].
Согласно «Положению о полевом управлении войск в военное время» от
16 (28) октября 1876 г. Полевое инженерное управление ведало телеграфными парками, обеспечивающими телеграфную связь в армии. Телеграфное отделение (телеграфной станции правительственного телеграфа) подчинялось
начальнику штаба, а в специальном отношении — начальнику отдела почт и
телеграфов, который, в свою очередь, подчинялся начальнику Полевого
управления военных сообщений. Таким образом, связь в армии не была цен-

———————
34

Техническое гальваническое заведение (1857–1884), Управление гальванической частью инженерного корпуса (1884–1891), Управление электротехнической частью инженерного ведомства (1891–1915), Электротехнический отдел ГВТУ (1915 –
1918), Комитет по устройству постоянных радиостанций (1914 – 1918), Радиотелеграфная техническая комиссия (1917–1918) [10, с. 122127, 209213]; Высшие и центральные государственные учреждения России 1801–1917. В 4 т. Т. 4. Центральные
государственные учреждения. СПб., 2004. С. 107109.
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трализованной, ею ведали начальник штаба, начальник полевого инженерного управления и начальник управления военных сообщений, что не могло не
приводить к различным несогласованным действиям. И самое главное — в
полевом штабе действующей армии не было должностного лица ответственного за организацию связи в целом [18].
Вследствие этого последовало ряд уточняющих положений. В соответствие с «Положением о военно-телеграфных парках» от 1 октября 1876 г.
прямым и ближайшим распоряжением действий этих парков в военное время
становились начальники штабов тех отрядов, в составе которых они находились [19, с. 13591364].
Приказом по военному ведомству № 327 от 5 ноября 1876 г. «Об основаниях, принятых для устройства военно-телеграфной части» были внесены
следующие разъяснения.
1. Телеграфные сообщения отдельных частей армии с Главной квартирой
и между собой устраиваются средствами военно-телеграфных парков, которые состоят в ведении начальника инженеров армии.
2. Телеграфные сооружения в тылу армии с Главной ее квартирой, операционным ее базисом и линиями государственного телеграфа устанавливаются
полевым телеграфным отделением при армии.
3. Обязанности начальника телеграфного отделения при армии возлагаются на заведующего отделом почт и телеграфов полевого управления военных сообщений [19, с. 15701571].
Таким образом, начальник полевого управления военных сообщений как
прямой начальник заведующего отделом почт и телеграфов и начальник телеграфного отделения штаба армии должны были отвечать за всю организацию
телеграфной связи армии.
Однако положение и приказ не давали права начальнику Полевого управления военных сообщений распоряжаться военно-телеграфными парками даже в организационно-техническом отношении. Оставался также открытым
вопрос о том, кто в штабе армии конкретно должен планировать развитие телеграфной связи в соответствии с планом операции и учитывать повседневную деятельность телеграфных парков в целом, каковы должны быть взаимоотношения заведующего отделом почт и телеграфов с почтовыми и
телеграфными учреждениями государства на театре военных действий?
2 августа 1894 г. Указом императора № 10935 было утверждено «Положение о составе и устройстве полевых инженерных войск», согласно которого в штате каждого армейского корпуса еще в мирное время должны быть те
инженерные части, которые необходимы для военного времени. С этой целью
все инженерные бригады военных округов были расформированы и каждому
армейскому корпусу придан отдельный саперный батальон. В его составе
вместо упраздненного военно-телеграфного парка были созданы телеграфные
роты 85- или 100-верстного состава кабельно-шестовой линии в составе двух
отделений: шестового и кабельного [20, с. 563568]. Эти роты находились в
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ведении начальника штаба корпуса и предназначались для организации телеграфной связи штаба корпуса со штабом армии и штабами дивизий.
Это реорганизация телеграфных частей по времени совпала с принятием
на вооружение русской армии полевого телефонного аппарата.
Формирование телеграфных рот в саперных батальонах корпусов, в оперативном отношении подчиненных начальнику штаба корпуса, а в отношении
укомплектования специалистами, имуществом связи и специальным обозом —
начальнику инженеров армии, было большим достижением в развитии вопроса централизации руководства военной связью в русской армии.
Еще большим прорывом в обеспечении связи и важнейшим средством
управления войсками стала передача сигналов на расстояние без проводов,
т. е. с помощью радиосвязи. После изобретения радио российским ученым
А.С. Поповым (7 мая 1895) 18 мая 1899 г. сформирована первая военная радиочасть — «Кронштадтский искровой военный телеграф», а с 1900 г. радиосвязь стала интенсивно внедряться в армии [21, с. 169, 172].
В годы Русско-японской войны (19041905) были сформированы военнотелеграфные батальоны, отдельные военно-телеграфные роты (по одной на
полевую армию), крепостные военно-телеграфные и отдельные искровые роты [22, л. 35; с. 230]. Произошло также объединение всех радиосредств
начальником радиотелеграфа армии, что явилось одним из шагов к централизации руководства связью.
Значительный опыт использования средств связи был обобщен в Уставе
полевой службы от 27 апреля 1912 г., где в IV главе I раздела изложены основные положения по организации связи и определена ответственность командиров и штабов за ее обеспечение [23, с. 335].
Согласно Положению о Полевом управлении войск в военное время от 16
(29) июля 1914 г., связь в высших звеньях управления планировалось организовать силами и средствами как общегосударственной сети, так и войсковых
подразделений связи военного ведомства, выделявшихся в оперативное подчинение управления генерал-квартирмейстеров из состава инженерных войск.
Использование общегосударственной сети связи в интересах оборонного ведомства регламентировалось соответствующими приложениями к этому Положению. Приложение № 6 представляло собой Положение о почтовотелеграфных учреждениях на театре военных действий; № 7 — о полевой телефонной сети, № 8 — о рабочих колоннах связи, № 9 — о военных курьерах
(определяло порядок организации фельдъегерско-почтовой связи на ТВД)
[24, с. 4478, 7885, 8589, 8991].
Основой системы связи Ставки, фронтов и армий должен был стать так
называемый полевой телеграф, который в соответствии с планом мобилизационного развертывания армии создавался на ТВД силами и средствами
Главного управления почт и телеграфов (ГУПиТ) Министерства внутренних
дел Российской империи. При этом вся общегосударственная сеть связи на
театре военных действий передавалась в распоряжение военного командования из чиновников почтово-телеграфных округов в соответствии с мобилиза778
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ционным планом формировались почтово- телеграфные отделы управлений
военных сообщений Ставки, армий, фронтов и отделения этапнохозяйственных отделов армий. Начальник военных сообщений и его управление наряду с руководством эксплуатацией всех железнодорожных, шоссейных и водных путей сообщения определяли общее применение всех общегосударственных почтово-телеграфно-телефонных средств связи на театре
военных действий. Начальники почтово-телеграфных отделов назначались по
представлению начальника ГУПТиТ, как правило, из начальников почтовотелеграфных округов [24, с. 4446].
Одновременно с развертыванием почтово-телеграфных отделов формировались специальные почтово-телеграфные отделения главных квартир
Ставки, фронтов и штаб-квартир армий. Развертывание этих отделений возлагалось на начальников почтово-телеграфных отделов. Они комплектовались,
как правило, служащими того почтово-телеграфного округа, от которого по
плану отмобилизования назначался начальник почтово-телеграфного отдела
фронта (армии) [24, с. 45].
Для эксплуатационного обслуживания сети связи «полевого телеграфа»,
ее наращивания и восстановления в случаях разрушения развертывались рабочие колонны [25, л. 147].
За связь Ставки ВГК и штабов армий фронта с правительственными
учреждениями страны отвечал начальник ГУПиТ. На него были возложены и
обязанности по всестороннему техническому обеспечению и подготовке кадров для структур «полевого теле графа» в ходе войны.
Обеспечение непрерывной связью Ставки, командования фронтов и армий при отсутствии центрального органа оперативно-технического руководства военной связью на ТВД и своего комплекта линейных и узловых сил и
средств связи у военного ведомства оказалось весьма сложным и проблематичным, несмотря на внедрение новых технических средств связи. В силу
сложившихся традиций их старались втиснуть в старые, привычные организационные формы. Как результат этого — недостаточно эффективное использование этих средств. Так, в ходе этой войны формирование специальных
подразделений (в том числе и подразделений связи) и доукомплектование
специальной техникой (в том числе и средствами связи) подразделений, частей и соединений действующей армии находилось в ведении двух ведомств:
Управления инженерных войск и Управления военных сообщений [26, л. 6].
В каждом из фронтов приказом Верховного главнокомандующего от
20 января 1915 г. № 45 был назначен заведующий радиотелеграфом фронта.
В армии должность заведующего радиотелеграфом согласно приказу Верховного главнокомандующего от 1 апреля 1915 г. № 236 по совместительству
исполнял командир радиотелеграфного дивизиона, а в корпусах — начальники радиотелеграфных отделений [27, с. 618].
Все эти и другие изменения затем были официально отражены в Положении «О радиотелеграфе в действующей армии», объявленном приказом
начальника штаба Верховного главнокомандующего от 1 февраля 1916 г.
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№ 126. В частности, при заведующем техническими средствами при Штабе
Верховного главнокомандующего создана Канцелярия, преобразованная 26
марта 1917 г. в Управление заведующего техническими средствами при этом
штабе. Оно ведало также организацией работы радиотелеграфа в действующей армии, снабжением радиотелеграфных частей, учетом специалистов и
радиотелеграфного имущества. 27 сентября 1917 г. Управление реорганизовано в Отдел службы радиотелеграфа в действующей армии. Согласно этому
положению вместо искровых рот были созданы радиотелеграфные дивизионы, а также введены: в каждом корпусе — корпусное радиотелеграфное отделение; в кавалерийской (казачьей) дивизии — конное радиотелеграфное отделение; в каждом штабе армии — армейское радиотелеграфное отделение.
Командиру радиотелеграфного дивизиона как лицу, ведающему армейской радиосвязью, подчинялись все радиотелеграфные части, входящие в состав армии. Как заведующий радиотелеграфом армии он осуществлял полное
руководство работой радиосвязи. В результате всех этих мероприятий было
достигнуто единство управления радиосвязью [28].
Командир технического батальона инженерного полка корпуса руководил деятельностью телеграфной роты по устройству телеграфных линий связи корпуса и в случае необходимости назначался заведующим связью корпуса
[29, с. 7879].
Произошли также некоторые изменения в централизации управления радиоделом и в центральных учреждениях. Так, для объединения усилий оборонных ведомств по постройке стационарных радиоустановок 25 января
1915 г. при ГВТУ был учрежден Комитет по устройству постоянных радиостанций [30, л. 1,6, 79, 132136].
Приказом Верховного главнокомандующего от 31 мая 1917 г. № 374 была
введена должность начальника связи во всех штабах от Ставки до полка
включительно, в котором начальник команды связи полка одновременно являлся и начальником связи. Начальник связи фронта получил право сношения
с органами, ведавшими снабжением войск телеграфно-телефонным имуществом. Этим же приказом были определены и общие обязанности начальников связи [31, с. 352353].
Перед окончанием Первой мировой войны военное руководство пришло
к выводу о необходимости централизации службы связи и выделения частей
связи в самостоятельный специальный род войск. Этот вопрос обсуждался на
IV секции технического совещания по государственной обороне в сентябре —
октябре 1917 г., а также в телеграфно-телефонной комиссии ГВТУ [32, л. 7].
Однако вскоре начавшаяся в России революция отнесла решение этого вопроса на последующее время.
С первых месяцев Гражданской войны начали создаваться части и подразделения связи, которые подчинялись своим общевойсковым и инженерным командирам при отсутствии единого ими руководства. Широкое использование в
военных целях средств гражданской связи и необходимость тесной увязки работы гражданских учреждений с военными органами требовали централизации
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руководства связью в стране. Декретом СНК «Об организации управления почтово-телеграфным делом» 16 апреля 1918 г. были упразднены должности
начальника почтово-телеграфного округа, почт-директора, начальника управления телеграфов, начальника отдела перевозки почт по железной дороге, их
помощников и главных механиков. В почтово-телеграфном ведомстве вводилось коллегиальное начало управления. Во главе Коллегии по управлению почтово-телеграфным округом становился комиссар, утверждаемый Наркомате
почт и телеграфов (НКПиТ) из числа кандидатов, представленных областным
или губернским органом Советской власти [33, с. 463464].
Декрет усилил централистские начала в управлении связью. Вместе с тем,
работа коллегий, во многом, зависела от губернских властей, которые получили широкие права по борьбе с саботажем (вплоть до расстрела связистов,
обвиненных в контрреволюции). Переход к коллегиальному управлению на
местах произошел быстро, но комиссары не смогли прекратить войну за право пользования телеграфами между различными советскими учреждениями,
так как, по мнению, одного из первых наркомов связи В.Н. Подбельского,
«временами почтово-телеграфное ведомство являло картину наиболее дезорганизованной отрасли всего хозяйственно-административного аппарата Советской республики» [34, с. 64].
В мае 1918 г. в НКПиТ был создан специальный отдел военной и военноморской связи [35, с. 3738]. Он должен был обеспечивать телеграфную связь
Главного командования со штабами фронтов, штабов фронтов со штабами
армий и последних с дивизиями. Однако, находясь в Москве, этот отдел мог в
лучшем случае обеспечивать связь штаба Высшего Военного Совета со штабами завес (фронтов) и отдельными группами войск. Фронтам, армиям и отдельным соединениям Красной Армии отдел, не зная обстановки, ничем помочь не мог. Вместе с тем его создание было началом централизации
руководства военной связью в стратегическом и частично оперативностратегическом звеньях управления.
С учреждением в сентябре 1918 г. должности Главнокомандующего вооруженными силами Республики была введена и должность Чрезвычайного
комиссара почт и телеграфов, на которого возлагалось объединение сил и
средств связи, как гражданских, так и военных, и общее руководство военной
связью. Одновременно были созданы почтово-телеграфные отделы НКПиТ
при штабах фронтов [36, с. 47]. Однако, не имея в своем распоряжении сил и
средств связи, чрезвычайный комиссар почт и телеграфов, почтовотелеграфные отделы при штабах фронтов не могли решать все вопросы обеспечения связи в действующей армии.
С целью дальнейшего совершенствования вопросов связи приказом РВСР
№ 212 от 13 ноября 1918 г. было введено в действие «Положение по управлению военными почтово-телеграфными связями» [37, л. 110об111об]. Согласно этому положению руководство военной телеграфной и почтовой связью возлагалось на Центральное управление военных сообщений при штабе
РВСР. Его исполнительными органами во фронтах и армиях являлись
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начальники военных сообщений с состоявшими при них телеграфнопочтовыми отделениями. Снабжение имуществом связи осуществлялось
Главным военно-инженерным управлением. Для выполнения требований,
предъявляемых военными властями к почтово-телеграфному ведомству на
театре военных действий, назначались при штабе Главнокомандующего всеми Вооруженными силами Республики и при штабах фронтов и армий уполномоченные Наркомата почт и телеграфов.
26 ноября 1918 г. Совет Труда и Обороны особым постановлением учредил межведомственный орган — Верховную комиссию телеграфной связи
Республики (Верхкомтель) с задачей регулирования отношений по вопросам
связи между наркоматами: военным, путей сообщения, почт и телеграфов.
Она также занималась обеспечением имуществом связи и личным составом
армии за счет НКПиТ и Наркомата путей сообщения с таким расчетом, чтобы
использование гражданских связей для военных нужд не лишало советские
органы управления телефонно-телеграфной связи. Комиссия имела на фронтах и армиях своих уполномоченных, которые являлись начальниками военных почтово-телеграфных отделов фронтов и армий и осуществляли руководство организацией и обеспечением телеграфно-телефонной связи от штаба
фронта до штабов дивизий [33, с. 12121213].
27 января 1918 г. был учрежден Совет Военного Радиотелеграфа (СВР) в
составе 18 человек, избранных Всероссийским съездом радиотелеграфистов,
и двух представителей от Наркомата по военно-морским делам. В круг деятельности СВР входило: руководство демобилизацией и реорганизацией радиотелеграфа и перевод на мирное положение всего радиотелеграфного дела.
Во главе Совета стоял главный начальник Военного Радиотелеграфа с состоящим при нем Управлением [33, с. 318319].
30 марта 1918 г. приказом РВСР № 238 было объявлено положение о
Главном начальнике военного радиотелеграфа и подчинении его начальнику
Центрального военно-технического управления35 [38, л. 1818об].
В октябре 1918 г. СВР был упразднен, а Управление главного начальника
военного радиотелеграфа переформировано в радиоотдел ГВИУ, с присвоением ему чисто снабженческих функций [39, л. 146].
Для руководства радиосвязью в Действующей армии приказом РВСР
№ 50 от 7 октября 1918 г. в штабе РВСР была учреждена должность инспектора радиотелеграфа Действующих армий, с подчинением его в оперативном
отношении начальнику Оперативного управления штаба РВСР, а в техническом — начальнику Главного Военного инженерного управления. Во фронтах
тем же приказом вводилась должность инспектора радиотелеграфа фронта, а
в армиях — заведующего радиотелеграфом армии. Он одновременно являлся

———————
35

Образовано приказом наркома по военным и морским делам от 28 февраля
1918 г. на базе Главного военно-технического управления 15 июня этого же года преобразовано в Главное военно-инженерное управление // РГВА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 93. Л.
240240об.
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командиром радиодивизиона армии и подчинялся в оперативном отношении
начальнику штаба армии, а в техническом — инспектору радиотелеграфа
фронта [39, л. 4750].
Рассредоточение руководства военной связью между органами военных
сообщений, НКПТ, ГВИУ и инспекцией радиотелеграфа не обеспечивало
правильного решения вопросов управления войсками и являлось следствием
слабого взаимодействия военных и гражданских организаций связи.
Для объединения руководства связью Красной Армии в едином центре
приказом РВСР № 1736/362 от 20 октября 1919 г. было организовано Управление связи Красной армии (УСКА) во главе с начальником связи и сформированы управления связи фронтов и армий, отделы связи дивизий, отделения
связи бригад и введены в штат штабов фронтов и армий должности начальников связи [40, л. 1]. Это стало началом централизации руководства службы
военной связи.
УСКА состояло из следующих отделов: организационного, эксплуатации,
технического, снабжения, дисло-почтового и административно-учетного.
6 декабря 1919 г. приказом РВСР № 2125/459 в состав УСКА было включено
Управление инспектора радиотелеграфа действующей армии на правах радиоотдела, начальник которого стал помощником начальника УСКА по радиотелеграфу [41, л. 153].
Таким образом, проведение в жизнь мероприятий по централизации руководства связью и наличие значительного числа частей связи привело к выделению службы связи в самостоятельную службу штабов, а войска связи —
в самостоятельные специальные войска, что, в конечном счете, способствовало повышению уровня управления войсками.
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РОЛЬ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ,
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА, ПОЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ ФРОНТОВ
В КУРСКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
В.Г. Цилько
Аннотация. В статье на основе исторических данных раскрыт опыт управленческой деятельности Ставки Верховного главнокомандования, Генерального штаба и полевых
управлений фронтов при подготовке и в ходе Курской битвы.
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В результате наступления советских войск зимой — в начале весны 1943 г., а
также отражения ударов противника в ходе Харьковской оборонительной
операции на советско-германском фронте на участке между Орлом и Харьковом образовался так называемый Курский выступ. Расположенные здесь силы
Центрального и Воронежского фронтов угрожали флангам и тылам немецких
групп армий «Центр» и «Юг». В свою очередь, эти вражеские группировки,
занимая орловский и белгородско-харьковский плацдармы, имели благоприятные условия для нанесения фланговых ударов по занимавшим оборону в
районе Курска советским войскам.
В соответствии с планом командования вермахта (операция «Цитадель»)
предусматривалось нанести удар по сходящимся на Курск направлениям с
целью окружения и уничтожения главных сил Центрального и Воронежского
фронтов [1, c. 8182], в последующем выйти в тыл Юго-Западного фронта
(операция «Пантера») и одновременно развернуть наступление в северовосточном направлении для того, чтобы создать угрозу центральной группировке советских войск и городу Москва. Для реализации этого замысла
немецкое командование сосредоточило на Курской дуге 50 дивизий, в том
числе 16 танковых и моторизованных.
Задачу отражения наступления противника со стороны Орла Ставка ВГК
возложила на войска Центрального фронта под командованием генерала Константина Константиновича Рокоссовского, а из района Белгорода — на Воронежский фронт генерала Николая Федоровича Ватутина. В тылу Центрального и Воронежского фронтов государственный рубеж обороны по левому
берегу Дона готовили войска Степного военного округа (с 9 июля Степной
фронт) генерала И.С. Конева, которые нацеливались на выполнение наступательных задач [2, л. 111113]. Ему отводилась главная роль в предстоящем
контрнаступлении, которое советские войска должны были осуществить без
паузы, сразу же после отражения ударов врага.
К планированию военных действий в кампании и их всестороннему обеспечению советское командование приступило уже в конце марта 1943 г. В
начале апреля Ставка ВГК дала указание командующим фронтов о том, чтобы
период весенней распутицы максимально использовать для создания резервов
организации обороны занимаемых рубежей и особенно, противотанковой.
Таким образом, продолжая укреплять оборону после отражения немецкого
контрнаступления, командования и штабы начали подготовку к наступлению.
Однако вскоре в разрабатываемый план были внесены существенные
коррективы. Советской военной разведке удалось вскрыть подготовку немец785
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кой армии к крупному наступлению в районе Курска, а затем установить и
время перехода в наступление.
Такое изменение обстановки требовало принятия наиболее целесообразного решения. Подготовка стратегической наступательной операции включала ряд мероприятий, проводимых Ставкой ВГК, Генеральным штабом, полевыми управлениями фронтов и войсками. Важнейшими из них являлись:
принятие решения и постановка задач войскам, планирование операции, организация всех видов разведки, управления и взаимодействия, перегруппировка войск и оборудование исходного положения для наступления, подвоз
материальных средств и организация тылового обеспечения, боевая, оперативная и политическая подготовка командования, штабов и войск, оперативное обеспечение операции и др. При этом, во втором периоде Великой Отечественной войны Ставка ВГК и Генеральный штаб уже не ограничивались
постановкой задач фронтам и утверждением их решений, а самостоятельно
разрабатывали, детально планировали и всесторонне организовывали все
важнейшие стратегические операции.
К этому времени начал складываться такой принцип стратегического руководства как сочетание коллегиальности с единоначалием. Коллегиальность
руководства выражалась в том, что разработка стратегических вопросов (цели
кампании, ее замысел, количество привлекаемых сил и средств, решение на
стратегическую операцию, ее план и др.) проводилась в Ставке Верховного
Главнокомандования с участием ответственных руководителей фронтового
звена и центрального аппарата.
Единоначалие же заключалось в том, что замыслы, планы и окончательные стратегические решения принимались и утверждались только Верховным
Главнокомандующим (нередко прямо на оперативных картах), им же подписывались и директивы фронтам.
Принимаемые Ставкой решения доводились до командующих войсками
фронтов в виде директив Верховного Главнокомандования. В развитие директивы штабы фронтов получали частные распоряжения по линии Генерального
штаба, командующих родами войск и начальников служб Наркомата обороны.
Наиболее важные указания давались Верховным Главнокомандующим
или лично командующим войсками фронтов с вызовом их в Ставку или путем
выезда на фронты представителей Ставки. Постановка частных задач осуществлялась короткими распоряжениями, отдаваемыми от имени Верховного
Главнокомандующего начальником Генерального штаба.
Применялась и такая форма руководства разработкой стратегических
планов, как представление военными советами фронтов предложений Ставке
на проведение операций. В некоторых случаях командующие фронтами делали это по своей инициативе. Рассматривая предложения фронтов, Ставка увязывала их с действиями оперативных объединений видов Вооруженных Сил,
а затем отдавала фронтам директивы. Обязательному утверждению Ставкой
подлежали также планы операций, которые разрабатывались фронтами во
исполнение директив Ставки. При этом Ставка смело осуществляла маневр
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силами и средствами, при необходимости вносила коррективы в первоначальные планы.
В работе Ставки ВГК, Генерального штаба и полевых управлений фронтов в этот период можно выделить два этапа.
Основное содержание первого этапа, продолжавшегося с конца марта по
12 апреля 1943 г., составляло принятие предварительного решения на преднамеренную оборону и проведение некоторых мероприятий подготовки к
кампании, о которых шла речь выше.
На втором этапе (с 13 апреля по 4 июля 1943 г.) было принято окончательное решение на преднамеренную оборону и проведены основные мероприятия по подготовке к кампании и, в первую очередь, к оборонительной
операции.
Обратимся к алгоритму работы органов управления на первом этапе.
Анализируя многочисленные разведывательные данные о составе группировки противника и ее подготовке к наступлению, Генеральный штаб и
Ставка ВГК все больше склонялись к идее перехода к преднамеренной обороне. Уже в конце марта — начале апреля по этому вопросу происходил обмен мнениями между заместителем Верховного Главнокомандующего Георгием Константиновичем Жуковым и начальником Генерального штаба
Александром Михайловичем Василевским.
В докладе Г.К. Жуков отмечал следующее: «Переход наших войск в
наступление в ближайшие дни с целью упреждения противника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне,
выбьем ему танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление окончательно добьем основную группировку противника» [3, c. 18].
Совещание в Ставке ВГК состоялось вечером 12 апреля. Участники совещания пришли к правильному выводу, что наиболее вероятной целью летнего наступления противника будет окружение и уничтожение советских
войск в районе Курского выступа. Было принято предварительное решение о
переходе к преднамеренной обороне. Предполагалось в оборонительных сражениях существенно ослабить группировки противника, а затем перейти в
контрнаступление и завершить их разгром.
Следует отметить, что на совещании был предусмотрен и другой вариант:
переход советских войск к активным действиям в случае, если немецкое командование не предпримет наступления под Курском в ближайшее время, а
отложит его на длительный срок.
На втором этапе (с 13 апреля 1943 г.) после принятия предварительного
решения на преднамеренную оборону и на последующий переход в контрнаступление была начата всесторонняя подготовка к предстоящим действиям.
При этом основные усилия Ставки ВГК и Генерального штаба были направлены на поставку в войска фронтов маршевого пополнения, вооружения, техники и материальных средств, подготовку стратегических резервов, принятие
мер по завоеванию господства в воздухе (с этой целью в период с 6 по 8 мая
была проведена воздушная операция), а также контроль готовности войск
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фронтов к предстоящим действиям и оказание необходимой помощи. Одновременно Ставка ВГК информировала фронты о возможных сроках начала
наступления противника. Противник несколько раз переносил время начала
наступления: сначала с 15 апреля на 3 мая, затем с 3 мая на середину июня
(ориентировочно — на 12 июня), и, наконец, на 3 июля 1943 г.
В центре внимания деятельности полевых управлений фронтов (Полевое
управление фронта в годы Великой Отечественной войны представляло собой
систему органов управления, включавшую командование, штаб, начальников
(командующих) родов войск, специальных войск и служб (в том числе тыла) с
соответствующими штабами (управлениями, отделами) и некоторых других
органов) в этот период были вопросы совершенствования инженерного оборудования местности, устройства заграждений в полосах фронтов, совершенствования системы огня, планирования нанесения контрударов, обеспечения
стыков между армиями и с соседними фронтами, скрытого управления войсками, подготовки войск к коллективной химической защите на оборонительных рубежах и другие.
Отметим, что одновременно с подготовкой обороны прорабатывались
вопросы планирования контрнаступательных действий. Так, 25 апреля 1943 г.
Ставкой был рассмотрен и одобрен план контрнаступательной операции Воронежского фронта.
Таким образом, после принятия предварительного решения на преднамеренную оборону основные усилия Ставки ВГК, Генерального штаба, командующих войсками и штабов фронтов были направлены на подготовку к отражению ожидаемого наступления противника.
Говоря о содержании работы органов военного управления на втором
этапе, важно подчеркнуть, что одновременно с всесторонней подготовкой советских войск к обороне была усилена разведка, тщательно отслеживались
изменения группировок противника и его намерений. Советскому командованию стали известны сроки начала наступления противника, которое трижды
переносилось немецким командованием. Складывавшаяся ситуация многократно обсуждалась в Ставке ВГК и Генеральном штабе, и в конце мая —
начале июня 1943 г., когда немецкий план нанесения по Воронежскому и
Центральному фронтам сильного танкового удара с использованием крупных
группировок, оснащенных новой техникой, стал очевидным, было принято
окончательное решение на преднамеренную оборону.
Работа органов военного управления заключалась в непрерывном добывании и анализе данных обстановки, уточнении прежних и принятии новых
решений, доведении задач до подчиненных войск, организации и поддержании взаимодействия и всестороннего обеспечения, а также непосредственном
руководстве войсками при выполнении задач.
Деятельность органов управления в ходе оборонительной операции целесообразно рассмотреть в рамках трех этапов: при проведении артиллерийской контрподготовки; в ходе борьбы за тактическую зону обороны; при
удержании оперативной зоны обороны.
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Курская оборонительная операция началась в ночь с 4 на 5 июля артиллерийской контрподготовкой. Артиллерийская контрподготовка во фронтах
проводилась дважды: в Воронежском фронте — с 22.30 4 июля (5-минутный
огневой налет частью артиллерии 6-й гвардейской армии для поддержки действий боевого охранения) и с 3.00 5 июля (продолжительностью 30 мин)
в полосах 6-й и 7-й гв. армий уже во время огневой подготовки атаки противником, начатой в 2.30; в Центральном фронте — с 2.20 5 июля (за 10 мин до
начала противником огневой подготовки атаки) на участке 81-й и 15-й стрелковых дивизий продолжительностью 20 мин. и с 4.35 (через 5 минут после
начала артподготовки противником) по полному варианту на всем фронте
13-й армии.
Решение о начале контрподготовки было вызвано проведением противником разведки боем, действиями его передовых отрядов, показаниями пленных о сроках начала наступления. Вместе с тем, опасения командования допустить просчет в определении момента открытия огня делали этот процесс
достаточно непростым. Вот что написал об этом командующий войсками
Центрального фронта К.К. Рокоссовский: «Времени на запрос Ставки не было, обстановка складывалась так, что промедление могло привести к тяжелым
последствиям. Присутствовавший при этом представитель Ставки Г.К. Жуков, который прибыл к нам накануне вечером, доверил решение этого вопроса мне. Благодаря этому я смог немедленно дать распоряжение командующему артиллерией фронта об открытии огня» [4, с. 208209].
В результате проведения контрподготовки переход противника в наступление был задержан на 2,53 часа, была снижена сила его удара. Однако сорвать наступление противника не удалось.
На этапе удержания тактической зоны обороны успех боевых действий
зависел от того, насколько эффективной была работа командующих войсками
и штабов фронтов по усилению своих войск на наиболее опасных направлениях, а также принятию мер по разгрому вклинившихся группировок противника.
На Центральном фронте основные события разворачивались в полосе
13-й армии. Для усиления устойчивости обороны этой армии ей из резерва
фронта были переданы две истребительно-противотанковые, одна гаубичная
и одна минометная бригада. По мере расходования резервов фронта командующий сразу же принимал меры для их восстановления.
К исходу 5 июля противнику удалось прорвать главную полосу обороны
13-й армии, а в районе севернее Ольховатки на участке в 15 км выйти ко второй полосе. В этой обстановке решением командующего войсками фронта
6 июля был нанесен контрудар по вклинившейся группировке противника с
целью восстановления положения на левом фланге 13-й армии.
С утра 6 июля после 10-минутного огневого налета 17-й гвардейский
стрелковый комплекс и 16-й танковый корпус при поддержке бомбардировочной авиации приступили к выполнению поставленных задач. Что касается
19-го танкового корпуса, то в связи с затянувшейся рекогносцировкой мест789
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ности и подготовкой выдвижения в исходное положение корпус перешел в
наступление только в 20 часов 6 июля. Таким образом, одновременного удара
силами двух танковых и стрелкового корпусов не получилось, что не могло
не сказаться на выполнении поставленных задач: лишь 17-й гвардейский
стрелковый корпус смог отбросить противника на 1,5…2,0 км. Потеряв более
130 танков, соединения 2-я танковая армия и 19-й танковый корпус совместно
со стрелковыми дивизиями 13-й армии перешли к обороне на второй полосе.
Это позволило выиграть время для сосредоточения дополнительных сил на
угрожаемом направлении и стабилизации положения.
Среди причин недостаточной организованности при нанесении контрудара
и невыполнения задачи по разгрому вклинившейся группировки противника
следует обратить внимание на то, что руководство действиями контрударной
группировки было возложено на командующего 13-й армией, в то время как
подготовка и осуществление фронтового контрудара требовали тщательного
согласования усилий стрелковых и танковых соединений, а также авиации.
Работу органов военного управления при удержании оперативной зоны
обороны можно проследить на примере боевых действий войск Воронежского
фронта.
К исходу 9 июля в ходе наступления на обоянском направлении противник сумел прорвать тактическую зону обороны и выйти передовыми частями
к армейской полосе 6-й гвардейской армии. Здесь, на глубине около 35 км,
его наступление было остановлено. Не получил развития и удар на корочанском направлении. Немецкое командование решило прекратить атаки на Обоянь и попытаться прорвать оборону советских войск ударами на Прохоровку,
чтобы выйти к Курску с юго-востока.
Для недопущения дальнейшего продвижения противника в оперативной
зоне обороны Ставка ВГК привела в действие свой резерв, приказав командующему войсками Степного фронта начать выдвижение на курскобелгородское направление 27-й (в район Курска) и 53-й (на первый фронтовой рубеж) армиям. Одновременно 5-я гвардейская армия и 5-я гвардейская
танковая армия решением Ставки ВГК были переданы в оперативное подчинение командующему войсками Воронежского фронта.
Оценивая обстановку, сложившуюся к исходу 10 июля, командующий
войсками фронта Н.Ф. Ватутин и член Ставки ВГК начальник Генерального
штаба А.М. Василевский пришли к выводу, что противник ввел в сражение
все свои наличные силы и способен еще наступать на обоянском, прохоровском и корочанском направлениях. При этом обоянское направление считалось главным. В целом считалось, что противник исчерпал ближайшие оперативные резервы, и что назрел кризис его наступления. Кроме того, был сделан
вывод, что сорвать наступление противника и разгромить его вклинившуюся
группировку можно только мощным контрударом войск фронта, усиленных
стратегическими резервами. Нанесение контрудара войсками фронта увязывалось по времени с началом 12 июля наступления войск Брянского и левого
крыла Западного фронтов (т. е. Орловской контрнаступательной операции).
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Командующий войсками фронта принял решение нанести контрудар с
утра 12 июля. Предусматривалось нанесение двух ударов по сходящимся
направлениям на Яковлево: с северо-востока — силами 5-й гвардейской танковой армии и частью сил 5-й гвардейской армии; с северо-запада — 6-й
гвардейской и 1-й танковой армиями. Кроме того, 7-я гвардейская армия ударом части сил южнее Белгорода в направлении на Разумное должна была содействовать выполнению основной задачи фронта. Поддерживать контрудар с
воздуха кроме 2-й воздушной армии Воронежского фронта должны были 17-й
воздушной армии (из состава Юго-Западного фронта) и авиация дальнего
действия.
Однако обстановка изменилась: противник 11 июля возобновил наступление и добился некоторых успехов. Ему удалось оттеснить войска 1-й танковой и 6-й гвардейской армий в сторону Обояни, а соединения 5-й гввардейской армии и части 2-го танкового корпуса в сторону Прохоровки. В полосе
69-й армии противник прорвал оборону 305-й стрелковой дивизии, и советские войска на этом направлении вынуждены были отойти. В результате отхода была сорвана двухдневная подготовка артиллерии по обеспечению
контрудара 5-й гвардейской танковой армии (часть артиллерии была уничтожена противником, а часть отошла в новые районы). В связи с этим артподготовку пришлось организовывать заново и в ограниченные сроки.
В итоге в контрударе 12 июля смогли принять участие 5-я гвардейская
танковая армия и часть сил 5-й гвардейской армии. В районе Прохоровки
произошло крупное встречное танковое сражение, в котором с обеих сторон
приняли участие около 1200 танков и САУ (штурмовых орудий). В результате
контрудара не удалось полностью разгромить вклинившуюся группировку
противника, и причинами этого были следующие: не была учтена возможность переноса усилий противником с обоянского на прохоровское направление, вследствие чего планировавшийся удар во фланг главной группировке
противника произошел в форме встречного танкового сражения; отсутствие
достаточного времени для подготовки контрудара в войсках 5 гв. ТА; недостаточное инженерное и артиллерийское обеспечение этой армии; пассивные
действия 1-й танковой армии, 5, 6 и 7-й гвардейских армий. Кроме того,
5-я гвардейская танковая армия, понеся большие потери (около 350 танков и
САУ), не смогла развить первоначальный удар и к исходу дня перешла к обороне. Командующий же войсками фронта, не имея достаточных резервов, не
смог нарастить силу удара.
В целом, под Прохоровкой обстановка была довольно сложной. И, видимо, не случайно, 12 июля И.В. Сталин приказал Г.К. Жукову, находившемуся
на командном пункте Брянского фронта, немедленно вылететь в район Прохоровки, разобраться в обстановке и принять на себя координацию действий
Воронежского и Степного фронтов (Г.К. Жуков сменил А.М. Василевского,
которому было приказано убыть на Юго-Западный фронт для организации
там наступления).
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В период с 13 по 15 июля 5-я гвардейская танковая армия и 69-я армия
отражали атаки противника с целью прорыва в полосе 69-й армии. Понеся
большие потери и опасаясь окружения, противник 16 июля начал планомерный отвод главных сил в исходное положение. Войска Воронежского, а в
ночь на 19 июля и Степного фронтов перешли к его преследованию и к
23 июля вышли в основном на рубеж, занимаемый советскими войсками до
начала операции.
Таким образом, можно вполне определенно отметить, что 1943 год был
переломным в деятельности органов военного управления по планированию
военных действий на советско-германском фронте. Главным было то, что
Ставка Верховного командования стала действительно коллегиальным органом управления, где в результате серьезной и кропотливой работы членов
Ставки ВГК совместно с Генеральным штабом и полевыми управлениями
фронтов.
В ходе оборонительной операции основные усилия Ставки ВГК, Генерального штаба и полевых управлений фронтов направлялись на непрерывное
отслеживание изменений обстановки, координацию действий войск фронтов
и армий, усиление войск резервами Ставки ВГК и резервами фронтов и своевременное восстановление израсходованных резервов, перераспределение сил
и средств между фронтами и армиями, оказание помощи командующим войсками в принятии решений и их реализации, обобщение боевого опыта и принятие мер по устранению выявленных недостатков.
Принятый порядок работы органов управления и должностных лиц позволял довольно оперативно осуществлять сбор информации, оценивать обстановку, принимать решения, доводить задачи до войск, а также осуществлять контроль за подготовкой войск и штабов и оказывать им помощь.
Литература
[1] Военно-исторический журнал. 1962. № 1. С. 8182.
[2] ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 142. Л. 111113.
[3] Русский архив: Великая Отечественная: Курская битва. Документы и материалы 27 марта —
23 августа 1943 г. Т. 15 (4-4). М.: Терра, 1997.
[4] Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М.: Воениздат, 1985.
[5] Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. М., 1973. Т. 2.
[6] Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1989. Кн. 2.
[7] ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2777. Д. 75. Л. 437440.
[8] Великая Отечественная война. 19411945. Книга вторая. Перелом. М., 1998.

.

792

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Александров Александр Юрьевич — заведующий кафедрой «Машиностроение»
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая академия имени
В.А. Дегтярева», д-р техн. наук, профессор, советник РАРАН
Богданов Андрей Сергеевич — ведущий научный сотрудник Центра военностратегических исследований ВАГШ ВС РФ, канд. техн. наук, подполковник
Винокуров Владимира Ивановича — профессор Дипломатической академии МИД
России, д-р ист. наук, профессор, полковник
Зимонин Вячеслав Петрович — профессор ФГБОУВО МГЛУ, профессор кафедры военного регионоведения Военного университета МО РФ, руководитель секции
«Военная история» научного отделения № 10 РАРАН, д-р ист. наук, советник
РАРАН, капитан 1-го ранга
Козлов Денис Юрьевич — президент Российской ассоциации историков Первой
мировой войны, д-р ист. наук, старший научный сотрудник, капитан 1-го ранга
Корчак Владимир Юрьевич — председатель Секции прикладных проблем при
Президиуме РАН, действительный член РАРАН, д-р эконом. наук
Сержантов Александр Владимирович — начальник Центра военностратегических исследований ВАГШ ВС РФ, д-р воен. наук, профессор, заслуженный
военный специалист, действительный член АВН РФ, советник РАРАН, генералмайор
Скакун Александр Семенович — начальник кафедры военной стратегии Военной
академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генералмайор
Сулима Тимофей Геннадьевич — начальник научно-исследовательского центра
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России», канд. воен. наук, подполковник
Цырендоржиев Самбу Рабданович — ведущий научный сотрудник 46-го ЦНИИ
МО РФ, канд. воен. наук, доцент, генерал-майор
Чварков Сергей Васильевич — заместитель начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ по научной работе, д-р воен. наук, профессор, руководитель
секции «Военное строительство. Военная доктрина» научного отделения № 10
РАРАН, действительный член АВН РФ, советник РАРАН, генерал-лейтенант
Чекинов Сергей Геннадьевич — ведущий научный сотрудник Центра военностратегических исследований ВАГШ ВС РФ, д-р техн. наук, профессор, действительный член АВН РФ, советник РАРАН, полковник

793

Военная безопасность России: взгляд в будущее. Москва, 15 марта 2018 г.

СИМПОЗИУМ СЕКЦИИ № 1
ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ВОЕННАЯ ДОКТРИНА
Акимбаев Ернар Жумагельдинович — профессор Национального университета
обороны имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, канд. техн.
наук, полковник
Акшулаков Каундык Жаксыбаевич — врио начальника Военного научноисследовательского центра Национального университета обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан — Елбасы полковник, д-р философ. (PhD), ассоцииров. профессор
Андреев Дмитрий Сергеевич — старший преподаватель Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, полковник
Антюшин Сергей Сергеевич — профессор кафедры философии и социальногуманитарных дисциплин Российский государственный университет правосудия, д-р
филос. наук, доцент
Бабакехян Ким Вачаганович — заместитель начальника НИИЦ СТ ЖДВ 3-го
ЦНИИ Минобороны России — начальник 1-го ОНИ, канд. техн. наук, полковник
Бабичев Виктор Ильич — главный конструктор по направлению АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова», действительный
член РАРАН, д-р техн. наук
Баландова Юлия Константинова — заведующий лабораторией кафедры «Химия
и инженерная экология» ФГБОУ «Российский университет транспорта (МИИТ)»
Бекетов Галымжан Шакирович — главный научный сотрудник Военного научно-исследовательского центра Национального университета обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан — Елбасы, канд. техн. наук, доцент, подполковник
Бектурсунов Нурбай Кенесбекович — старший преподаватель кафедры обеспечения служебно-боевой деятельности Национальной гвардии Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы,
полковник
Белорозов Роман Сергеевич — начальник лаборатории ФГБУ «46 ЦНИИ МО
РФ», канд. физ.-мат. наук
Бельков Олег Алексеевич — старший научный сотрудник 41-го научноисследовательского отдела НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, д-р филос. наук, профессор
Бердибеков Айдар Тохтамысович — заместитель начальника факультета войск
МТО Национального университета обороны имени Первого Президента Республики
Казахстан — Елбасы, д-р философ. (PhD), полковник
Беркут Виктор Петрович — заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, д-р филос. наук, профессор
Бодунов Дмитрий Вячеславович — инженер-испытатель 1-й категории
Брезгин Владимир Сергеевич — заместитель начальника управления — начальник отдела ФГБУ «46-й ЦНИИ МО РФ», канд. техн. наук, доцент

794

Сведения об авторах

Буренок Василий Михайлович — президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, действительный член РАРАН, д-р техн. наук, профессор, генералмайор
Бытьев Алексей Вячеславович — начальник 2-го центра Центра военностратегических исследований ВАГШ ВС РФ, канд. техн. наук, капитан I ранга
Вахрушев Виктор Александрович — старший научный сотрудник 1-го ОНИ
НИИЦ СТ ЖДВ 3-го ЦНИИ Минобороны России, канд. воен. наук, профессор, генерал-майор запаса
Вернигор Никита Александрович — студент учебной группы РЛ2-109 МГТУ
им. Н.Э. Баумана
Ветров Вячеслав Васильевич — профессор кафедры РВ ФГБОУ ВО «ТулГУ», др техн. наук, профессор
Вольский Михаил Михайлович — старший преподаватель Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, магистр военного дела и безопасности, полковник
Вылугин Владислав Вениаминович — преподаватель кафедры государственного
управления и национальной безопасности ВАГШ ВС РФ, д-р полит. наук, доцент,
полковник
Дурнев Владимир Александрович — заместитель начальника научноисследовательского управления РАРАН, д-р техн. наук, доцент
Ермишян Александр Георгиевич — профессор кафедры Михайловской военной
артиллерийской академии, старший научный сотрудник НИЦ (РВиА), д-р воен. наук,
профессор
Жакашев Алмаз Кажибаевич — заместитель начальника кафедры организации
МТО Национального университета обороны имени Первого Президента Республики
Казахстан — Елбасы, подполковник
Зубарев Игорь Витальевич — советник управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова», членкорреспондент РАРАН, д-р техн. наук
Иванов Сергей Валерьевич — директор по персоналу АО «Конструкторское бюро
приборостроения имени академика А.Г. Шипунова»
Игнатов Александр Васильевич — директор по развитию перспективных направлений научно-исследовательской деятельности АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова», член-корреспондент РАРАН, д-р техн.
наук
Карасев Александр Юрьевич — адъюнкт кафедры политологии Военного университета МО РФ капитан 3-го ранга
Кефели Игорь Федорович — д-р филос. паук, профессор, советник РАРАН
Козейкин Борис Васильевич — старший научный сотрудник учебного военного
центра МГТУ имени Н.Э. Баумана, д-р техн. наук
Коляндра Павел Алексеевич — доцент факультета военного обучения МГТУ
имени Н.Э. Баумана, канд. техн. наук, доцент

795

Военная безопасность России: взгляд в будущее. Москва, 15 марта 2018 г.

Кондратьев Александр Геннадьевич — заместитель директора по развитию
перспективных направлений научно-технической деятельности — начальник отделения 16
Копылов Игорь Александрович — доцент кафедры политологии Военного университета МО РФ, канд. полит. наук, доцент
Круглов Алексей Владимирович — заместитель начальника кафедры гражданской
защиты ФГБОУ ВО «Академия государственной противопожарной службы МЧС
России»
Крюков Кирилл Юрьевич — ученый секретарь Совета Главных конструкторов
Сил общего назначения, канд. психолог. наук, советник РАРАН
Куликов Андрей Валерьевич — студент учебной группы ИУ8-103 МГТУ имени
Н.Э. Баумана
Лагунов Сергей Александрович — начальник НИИЦ СТ ЖДВ 3-го ЦНИИ Минобороны России, канд. техн. наук, полковник
Лачихин Алексей Валельевич — ассистент кафедры «Мехатроника и робототехника» (М6-КФ) Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана
Лобанов Игорь Геннадьевич — старший преподаватель кафедры государственного управления и национальной безопасности ВАГШ ВС РФ, д-р полит. наук
Мазин Анатолий Викторович — заведующий кафедрой «Информационная безопасность автоматизированных систем» (ЭИУ6-КФ) Калужского филиала МГТУ
им. Н.Э. Баумана, д-р техн. наук
Мугинов Равиль Камилович — профессор кафедры государственного управления
и национальной безопасности ВАГШ ВС РФ, канд. юрид. наук, полковник
Мукушев Кадес Жанузакович — преподаватель кафедры обеспечения служебнобоевой деятельности Национальной гвардии факультета Национальной гвардии Республики Казахстан Национального университета обороны имени Первого Президента
Республики Казахстан — Елбасы, магистр, подполковник
Муратов Владислав Игоревич — студент учебной группы ИУ8-103 МГТУ имени
Н.Э. Баумана
Ососков Геннадий Валентинович — доцент кафедры гуманитарно-социальных
дисциплин ФГБОУ ВПО «Военная академия РВСН имени Петра Великого», канд.
филос. наук, доцент
Пашинин Валерий Алексеевич — профессор ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», действительный член АВН, д-р техн. наук, профессор, полковник в отставке
Петренко Анатолий Васильевич — начальник кафедры тактики СанктПетербургского военного института войск национальной гвардии, канд. пед. наук
Пищелев Тимур Валерьевич — магистрант Национального университета обороны
имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, подполковник
Поздняков Антон Юрьевич — научный сотрудник НИИЦ (г. Москва) ЦНИИ
ВВКО МО РФ
Полянский Владимир Витальевич — студент учебной группы РЛ2-84Б МГТУ
имени Н.Э. Баумана

796

Сведения об авторах

Попов Владимир Георгиевич — заведующий кафедрой «Химия и инженерная
экология» ФГБОУ «Российский университет транспорта (МИИТ)», д-р техн. наук,
профессор
Романов Никита Андреевич — студент учебной группы ИУ9-82 МГТУ
им. Н.Э. Баумана
Сацута Александр Ильич — заведующий учебным кабинетом кафедры политологии Военного университета МО РФ, канд. филос. наук, профессор
Седнев Владимир Анатольевич — профессор кафедры защиты населения и территорий ФГБОУ ВО «Академия государственной противопожарной службы МЧС
России», д-р техн. наук, профессор
Семилет Виктор Васильев — директор по научной работе, член-корреспондент
РАРАН, д-р техн. наук
Слинкин Михаил Михайлович — старший научный сотрудник НИИ ВИ ВАГШ ВС
РФ, канд. ист. наук, капитан I ранга
Смирнова Людмила Аркадьевна — научный сотрудник Центра военностратегических исследований ВАГШ ВС РФ
Смуров Артем Владимирович — старший преподаватель кафедры гражданской
защиты ФГБОУ ВО «Академия государственной противопожарной службы МЧС
России», канд. техн. наук.
Старчак Сергей Леонидович — профессор учебного военного центра МГТУ
им. Н.Э. Баумана, д-р техн. наук, доцент, советник РАРАН, полковник
Сухов Филипп Игоревич — доцент кафедры «Химия и инженерная экология»
ФГБОУ «Российский университет транспорта (МИИТ)», канд. техн. наук
Танаев Виктор Петрович — начальник сектора 1614, канд. техн. наук
Татаринов Виктор Викторович — доцент ФГБОУ «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана», канд. физ.-мат. наук, доцент, профессор АВН
Тимофеев Михаил Владимирович — старший научный сотрудник ФГБУ «46-й
ЦНИИ МО РФ», майор.
Титков Владимир Михайлович — заместитель директора центра технологий ВКО
АО «ЦНИИ ЭИСУ»
Тлеужанов Бауржан Муратбекович — заместитель начальника кафедры обеспечения служебно-боевой деятельности Национальной гвардии факультета Национальной гвардии Республики Казахстан Национального университета обороны имени
Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, магистр, подполковник
Тогусов Амангельды Курмангажинович — первый заместитель начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан —
Елбасы, д-р философ. (PhD), полковник
Турченюк Игорь Николаевич — начальник кафедры государственного управления и национальной безопасности ВАГШ ВС РФ, генерал-лейтенант
Тыныбаев Сандыбек Кыстаубекович — ведущий научный сотрудник Военного
научно-исследовательского центра Национального университета обороны имени
Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, докторант, подполковник
797

Военная безопасность России: взгляд в будущее. Москва, 15 марта 2018 г.

Храмшин Василий Васильевич — преподаватель Ярославского высшего военного
училища ПВО
Чекинов Сергей Геннадьевич — ведущий научный сотрудник ЦВСИ ВАГШ ВС
РФ, д-р техн. наук, советник РАРАН, полковник
Чепурнов Илья Александрович — профессор учебного военного центра, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, канд. техн. наук, доцент
Шепелев Иван Валерьевич — старший оператор 3-й научной роты в/ч 26302 Космических войск Воздушно-космических Сил, рядовой
Шептура Владимир Николаевич — начальник управления технического обеспечения связи, АСУ и компьютерных сетей Главного управления Связи Вооруженных Сил
Российской Федерации, канд. воен. наук, доцент, советник РАРАН, генерал-майор
Шумеев Виктор Иванович — член-корреспондент РАРАН, кандидат военных
наук, доцент, генерал-майор
Ястремский Анатолий Михайлович — Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, д-р ист. наук, профессор

СИМПОЗИУМ СЕКЦИИ № 2
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
Альчабаев Марат Сабитханович — старший преподаватель Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы,
полковник
Арсеньева Марина Владимировна — доцент кафедры «Ракетное вооружение»
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», канд. техн. наук
Беликов Константин Леонидович — профессор кафедры Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, д-р
философ. (PhD), полковник
Беляев Сергей Алексеевич — доцент Государственного электротехнического университета («ЛЭТИ»), канд. техн. наук
Брызгалов Юрий Борисович — декан Машиностроительного факультета ФГБОУ
ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», д-р техн. наук, профессор
Брюнин В.С. — оператор 3-й научной роты Военного Инновационного Технополиса «ЭРА»
Буфетов Николай Николаевич — научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории научно-исследовательского центра (ракетных войск и артиллерии) Михайловской военной артиллерийской академии, канд. воен. наук, доцент
Волкова Виктория Викторовна — доцент кафедры государственного управления
и национальной безопасности ВАГШ ВС РФ, д-р пед. наук, доцент
Голубев Андрей Владимирович — начальник лаборатории, Ярославское высшее
военное училище ПВО
Даутов Арман Мухамбетжанович — профессор кафедры Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, д-р
философ. (PhD), полковник
798

Сведения об авторах

Жусупов Динмухамед Куанышевич — докторант факультета «АГШ ВС» Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан —
Елбасы, д-р философ. (PhD)
Заворуев Геннадий Вячеславович — начальник учебной части — заместитель
начальника факультета военного обучения Военного института МГТУ им. Н.Э. Баумана, полковник
Зеленцов Валентин Викторович — советник при ректорате МГТУ имени
Н.Э. Баумана, член-корреспондент РАРАН, канд. техн. наук, доцент, руководитель
секции № 2 «Научно-методическое обеспечение подготовки научных кадров»
Зельницкий Анатолий Леонидович — заместитель начальника кафедры РТВ,
ЯВВУ ПВО, канд. техн. наук, доцент
Злобарь Александр Андреевич — командир 1-го взвода 3-й научной роты Военного инновационного технополиса «ЭРА», в/ч 26302, старший лейтенант
Знаменская Оксана Владимировна — Челябинское отделение «Союз машиностроителей России»
Ибрагимов Натик Ибрагим оглы — начальник 31-го научно-исследовательского
испытательного отдела 3-го научно-исследовательского испытательного управления
Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных
войск Министерства обороны Российской Федерации, д-р техн. наук, полковник
Ивлев Алексей Николаевич — начальник отдела ВНК ВКС МО РФ, канд. техн.
наук
Истомин Валерий Валерьевич — доцент учебного военного центра, МГТУ им.
Н.Э. Баумана, канд. техн. наук, доцент
Крылов Евгений Андреевич — оператор 3-й научной роты Военного Инновационного Технополиса «ЭРА»
Крякин Евгений Викторович — преподаватель Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, магистр военного
дела и безопасности, подполковник
Кудряков Сергей Алексеевич — заведующий кафедрой «Радиоэлектронные системы» Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации,
д-р техн. наук
Левентов Николай Николаевич — старший научный сотрудник НИЦ (СОТИ)
ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ имени М.В. Фрунзе»
Лысый Андрей Николаевич — начальник кафедры тактики и вооружения радиотехнических войск факультета противовоздушной обороны учреждения образования
«Военная академия Республики Беларусь», полковник
Макаров Василий Викторович — ведущий специалист ООО «СТЦ»
Максименко Николай Дмитриевич — директор Военного института МГТУ имени Н.Э. Баумана, полковник
Мартынова Наталья Анатольевна — заместитель начальника (по учебной работе) ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище»
Мещеряков Виталий Дмитриевич — заместитель начальника учебного военного
центра Военного института МГТУ им. Н.Э. Баумана, канд. техн. наук
799

Военная безопасность России: взгляд в будущее. Москва, 15 марта 2018 г.

Никитин Виктор Александрович — профессор кафедры «Ракетное вооружение»
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», канд. техн. наук, доцент
Нурекешев Кадыргали Сабыржанович — магистрант Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, майор
Остапченко Юрий Борисович — заместитель генерального директора ОАО НИЦ
СПбЭТУ
Пегашкин Владимир Федорович — заведующий кафедрой общего машиностроения Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина, д-р техн. наук, профессор, советник РАРАН
Писарев Сергей Анатольевич — заведующий кафедрой «Стрелковое оружие»
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», д-р техн. наук, профессор
Платонов Александр Петрович — член-корреспондент РАРАН, д-р техн. наук,
профессор
Погорелов Михаил Павлович — начальник учебного военного центра Военного
института МГТУ им. Н.Э. Баумана, полковник
Потанин Владислав Владимирович — директор Нижнетагильского технологического института Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина
Прибавкина Анна Александровна — начальник департамента организационного
развития АО «ПО «УОМЗ»
Прохорцов Алексей Вячеславович — заведующий кафедрой ПБС ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет», канд. техн. наук, доцент
Прудников Лев Алексеевич — доцент кафедры государственного управления и
национальной безопасности ВАГШ ВС РФ, д-р полит. наук, полковник
Саксеев Дмитрий Валерьевич — начальник ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище»
Седнев Анатолий Владимирович
Седнев Владимир Анатольевич — профессор кафедры защиты населения и территорий ФГБОУ ВО «Академия государственной противопожарной службы МЧС
России», д-р техн. наук, профессор
Семашко Марина Юрьевна — доцент кафедры «Двигатели летательных аппаратов», директор НОЦ «Аэрокосмические технологии» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»,
канд. техн. наук
Сергейчик Дмитрий Миронович — начальник цикла кафедры тактики и вооружения радиотехнических войск факультета противовоздушной обороны учреждения
образования «Военная академия Республики Беларусь», полковник
Силантьев Александр Борисович — доцент кафедры РТВ, ЯВВУ ПВО, канд.
техн. наук, доцент
Слудных Анатолий Владимирович — генеральный директор АО «ПО “УОМЗ”»
Смуров Артем Владимирович — старший преподаватель кафедры гражданской
защиты ФГБОУ ВО «Академия государственной противопожарной службы МЧС
России», канд. техн. наук

800

Сведения об авторах

Соловьёв Виктор Олегович — заведующий отделом Института машиноведения
РАН, канд. техн. наук
Теремков Евгений Михайлович — начальник 5-го отдела научноисследовательский научно-исследовательского центра (ракетных войск и артиллерии)
Михайловской военной артиллерийской академии, канд. техн. наук, подполковник
Фролов Алексей Евгеньевич — начальник учебной части — заместитель начальника учебного военного центра Военного института МГТУ им. Н.Э. Баумана, полковник
Хмельников Евгений Александрович — заведующий кафедрой специального машиностроения Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, д-р техн. наук, профессор
Чирков Денис Викторович — доцент кафедры «Стрелковое оружие» ФГБОУ ВО
«ИжГТУ им. М.Т. Калашникова», канд. техн. наук
Шалимов Леонид Николаевич — заместитель генерального директора АО «НПО
автоматики имени академика Н.А. Семихатова», председатель Совета при губернаторе Свердловской области по реализации проекта «Уральская инженерная школа»,
советник РАРАН, канд. техн. наук, канд. эконом. наук
Шаповалов Евгений Николаевич — начальник отдела НИИ Программных
средств, канд. техн. наук, доцент
Шестопалов Вячеслав Юрьевич — директор ООО «НПК «РБ-Композит», канд.
техн. наук, советник РАРАН
Щёлоков Владимир Федорович — генеральный директор Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности Свердловской области, советник РАРАН,
канд. социолог. наук
Щенятский Алексей Валерьевич — проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова», д-р техн. наук, профессор

СИМПОЗИУМ СЕКЦИИ № 3
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
Агеев Николай Валентинович — преподаватель кафедры истории войн и военного искусства ВАГШ ВС РФ, д-р ист. наук, профессор, советник РАРАН, полковник
Бандурин Сергей Геннадьевич — старший научный сотрудник 22-го научноисследовательского отдела НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, д-р ист. наук, доцент, полковник
Богачев Николай Сергеевич — студент учебной группы РЛ2-89 МГТУ им.
Н.Э. Баумана
Валуевич Максим Анатольевич — генеральный директор ООО «Главпроекткомплект»
Ворсин Владимир Федотович — старший научный сотрудник 11-го научноисследовательского отдела НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, канд. ист. наук, полковник
Галицкий Владимир Прохорович — д-р юрид. наук, профессор
Даниленко Роман Анатольевич — начальник отдела (военно-научного обеспечения развития ВВСТ) ВНК Сухопутных войск, канд. ист. наук, полковник
801

Военная безопасность России: взгляд в будущее. Москва, 15 марта 2018 г.

Жарский Анатолий Петрович — старший научный сотрудник научноисследовательского отдела НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, член-корреспондент РАРАН,
канд. воен. наук
Жуматий Владимир Иванович — старший научный сотрудник 41-го научноисследовательского отдела НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, д-р ист. наук, профессор, капитан
I ранга
Зимонин Вячеслав Петрович — профессор кафедры регионоведения Военного
университета Министерства обороны Российской Федерации, д-р ист. наук, профессор,
советник РАРАН, капитан I ранга, руководитель секции № 3 «Военная история»
Ивкин Владимир Иванович — старший научный сотрудник Военной академии
РВСН имени Петра Великого, член-корреспондент РАРАН, кан. ист. наук, полковник
Изонов Виктор Владимирович — главный научный сотрудник 1-го управления
НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, член-корреспондент РАРАН, руководитель научного отделения № 10 РАРАН, д-р ист. наук, профессор, полковник
Кефели Игорь Федорович — д-р филос. наук, профессор, советник РАРАН
Кикнадзе Владимир Георгиевич — главный научный сотрудник Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, д-р ист. наук, доцент, полковник
Кириллов Андрей Владимирович — декан факультета управления РГСУ, д-р ист.
наук, профессор, советник РАРАН, полковник
Коневская Мария Анатольевна — научный сотрудник 11-го научноисследовательского отдела НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ
Копылов Александр Игоревич — адъюнкт Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации, майор
Кузнецов Алексей Андреевич — заместитель начальника научно-исследовательского
отдела координации и планирования НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, подполковник
Лавренов Сергей Яковлевич — д-р ист. наук, профессор, советник РАРАН, полковник
Лашков Алексей Юрьевич — старший научный сотрудник научноисследовательского отдела координации и планирования Научно-исследовательский
институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, канд.
ист. наук, доцент, полковник
Литвиненко Павел Валерьевич — генеральный директор ОАО «ВНИИР — Прогресс»
Миренков Анатолий Иванович — член-корреспондент РАРАН, канд. ист. наук,
генерал-майор
Монин Сергей Михайлович — доцент кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД РФ),
канд. ист. наук
Найденко Борис Николаевич — старший научный сотрудник 34-го научноисследовательского отдела НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, д-р ист. наук, профессор, полковник
802

Сведения об авторах

Пивоваров Юрий Федорович — ведущий научный сотрудник 22-го научноисследовательского отдела 2 управления НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, д-р ист. наук, профессор, полковник
Пиотровский Андрей Дмитриевич — студент учебной группы СМ9-121 МГТУ
имени Н.Э. Баумана
Раткин Леонид Сергеевич — канд. техн. наук
Русанов Валерий Юрьевич — ведущий научный сотрудник 34-го научноисследовательского отдела НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, канд. ист. наук, доцент, советник
РАРАН, полковник
Салов Евгений Романович — студент учебной группы РЛ2-21 МГТУ им.
Н.Э. Баумана
Свердел Василий Федорович — заместитель начальника штаба Западного военного округа — начальник связи Западного военного округа, генерал-майор
Серкпаев Мухтар Омирсерикович — начальник Департамента Министерства
оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, д-р филос.
(PhD), профессор, полковник
Синицын Максим Владиславович — студент учебной группы РЛ1-102 МГТУ им.
Н.Э. Баумана
Стрельников Виктор Алексеевич — ведущий научный сотрудник 14-го научноисследовательского отдела НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, канд. ист. наук, доцент, полковник
Тарасов Сергей Анатольевич — заместитель начальника 13-го научноисследовательского отдела НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, подполковник
Тыныбаев Сандыбек Кыстаубекович — ведущий научный сотрудник Военного
научно-исследовательского центра Национального университета обороны имени
Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, докторант, подполковник
Федоров Константин Викторович — доцент кафедры истории МГТУ имени
Н.Э. Баумана, канд. ист. наук, доцент
Филипповых Дмитрий Николаевич — главный научный сотрудник научноисследовательского центра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, член-корреспондент РАРАН, д-р ист. наук, профессор, капитан
I ранга
Хохлов Владимир Сергеевич — старший научный сотрудник 34-го научноисследовательского отдела НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, канд. ист. наук, советник РАРАН
Цилько Владимир Генрихович — начальник кафедры военного управления Военной академии Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант
Шептура Владимир Николаевич — начальник управления технического обеспечения связи, АСУ и компьютерных сетей Главного управления Связи Вооруженных
Сил Российской Федерации, канд. воен. наук, доцент, советник РАРАН, генералмайор

803

Содержание

Организационный комитет конференции ................................................................................
Руководители симпозиумов .........................................................................................................
Цели конференции ........................................................................................................................
Задачи конференции .....................................................................................................................
Резолюция 3-й Международной научно-практической конференции
научного отделения № 10 Российской академии ракетных и артиллерийских наук ........
Пленарные доклады ......................................................................................................................

Александров А.Ю. Непрерывная многуровневая целевая подготовка кадров
для предприятий оборонно-промышленного комплекса России ...........................
Винокуров В.И. Военная дипломатия и ее роль в обеспечении коренного перелома
в Великой Отечественной войне ...............................................................................
Зимонин В.П. Японская «Стратегия копья» и проблемы военной безопасности
России на Дальнем Востоке .......................................................................................
Козлов Д.Ю. Первая мировая война как этапное событие в развитии теории
и практики военного дела ..........................................................................................
Корчак В.Ю. Основные направления проведения фундаментальных исследований,
обеспечивающих опережающее развитие вооружения, военной и специальной
техники ........................................................................................................................
Сержантов А.В., Чекинов С.Г., Богданов А.С. Концепция подхода к выработке
мер противодействия реализации теории «гибридных» войн в отношении
Российской Федерации ..............................................................................................
Сулима Т.Г. Государственная программа вооружения 20182027 гг. в части
Министерства чрезвычайных ситуаций России: цели, приоритеты, принципы ......
Цырендоржиев С.Р. Сущность геополитических, военных угроз и угроз
в военно-технической сфере ......................................................................................
Чварков С.В., Скакун А.С. Сирийский опыт востребован: некоторые аспекты
влияния опыта применения группировки Воздушно-космических сил
Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике на строительство
и развитие Вооруженных Сил Российской Федерации ...........................................

4
5
5
6
6
9

9
15
28
40

46

55
60
70

80

Симпозиум секции № 1. Военное строительство. Военная наука .......................................... 64

Акимбаев Е.Ж. Совершенствование гражданской обороны
Республики Казахстан ................................................................................................. 89
Акшулаков К.Ж., Тыныбаев С.К. К вопросу выявления стратегических проблем
и разработки новых стратегических концепций в обеспечении
обороноспособности государства ............................................................................. 93
Антюшин С.С. Надежная система военной безопасности — атрибут и условие
развития современной России ................................................................................... 97
Бабичев В.И., Игнатов А.В., Семилет В.В., Кондратьев А.Г., Танаев В.П.,
Бодунов Д.В., Зубарев И.В., Иванов С.В., Ветров В.В. Методические аспекты
804

Содержание

решения проблемных вопросов оценки эффективности сложных
технических систем .................................................................................................. 102
Бекетов Г.Ш., Тыныбаев С.К. Основные пути оснащенности вооруженных сил
современными образцами вооружений и военной техники в современных
локальных войнах и вооруженных конфликтах ..................................................... 106
Бектурсунов Н.К. Предупреждение пропаганды религиозного экстремизма
в интернете и социальных сетях .............................................................................. 109
Бельков О.А. Методологические основы обеспечения военной безопасности .......... 113
Беркут В.П. Социально-гуманитарный анализ как приоритетный метод
исследования феномена военной безопасности ..................................................... 119
Брезгин В.С., Белорозов Р.С. Особенности военно-технической политики
Российской Федерации ............................................................................................. 122
Буренок В.М., Дурнев Р.А., Крюков К.Ю. Разумное вооружение: будущее
искусственного интеллекта в военном деле ........................................................... 128
Бытьев А.В., Смирнова Л.А. О перспективных разработках вооружения
и военной техники .................................................................................................... 138
Вахрушев В.А., Лагунов С.А., Бабакехян К.В. Основные источники и причины
современных военных конфликтов ......................................................................... 147
Вольский М.М., Андреев Д.С., Пищелев Т.В. Некоторые перспективы развития
средств разведки в интересах разведывательно-поражающих действий ............ 162
Голубев А.В., Зельницкий А.Л., Мещеряков В.Д., Силантьев А.Б. Реализация метода
многообзорного наблюдения в интересах информационного обеспечения
огневых средств Воздушно-космических сил ........................................................ 167
Ермишян А.Г. Научные основы военной безопасности России ................................. 174
Карасев А.Ю., Копылов И.А. Политика военного присутствия как элемент
системы обеспечения военной безопасности Российской Федерации ................ 184
Кефели И.Ф. Геополитический статус современной России: экспертная оценка
в контексте обеспечения глобальной безопасности .............................................. 191
Колмаков В.И., Чепурнов И.А. Методика моделирования радиолокационных
изображений в среде MATLAB ............................................................................... 197
Коляндра П.А., Козейкин Б.В., Старчак С.Л. Глобальная система противоракетной
обороны сша как военная угроза безопастности Российской Федерации ........... 202
Копылов И.А., Сацута А.И. Опасности и угрозы военной безопасности России
в изменяющемся мире .............................................................................................. 207
Куликов А.В., Муратов В.И., Старчак С.Л. К вопросу алгоритмизации поиска
уязвимостей внешнего периметра сети автоматизированной системы
управления специального назначения ..................................................................... 216
Мазин А.В., Лачихин А.В. Предпосылки для разработки автоматизированной
системы управления связью как распределенной мультиагентной системы ...... 220
Лобанов И.Г., Мугинов Р.К. Военно-политическая обстановка в мире и основные
угрозы военной безопасности Российской Федерации в начале ХХI в. .............. 224
Мукушев К.Ж., Тлеужанов Б.М. Анализ научных трудов по проблемам
технического обеспечения ....................................................................................... 229

805

Военная безопасность России: взгляд в будущее. Москва, 15 марта 2018 г.

Ососков Г.В. Военная безопасность в системе национальной безопасности
(социально-философский анализ) ........................................................................... 232
Петренко А.В., Шумеев В.И. Возможное содержание служебно-боевых задач
подразделений по охране важных государственных объектов в соответствии
с планами территориальной обороны субъектов федерации ............................... 240
Полянский В.В., Романов Н.А., Вернигор Н.А., Поздняков А.Ю., Старчак С.Л.
Об одном подходе к оценке эффективности распознавания космических
объектов в области геостационарных орбит бортовыми средствами
космического аппарата-инспектора ........................................................................ 246
Попов В.Г., Сухов Ф.И., Боландова Ю.К. Комплексный подход в вопросе
безопасности воинских перевозок железнодорожным транспортом ................... 256
Седнев В.А., Круглов А.В. Совершенствование деятельности предприятий
оборонно-промышленного комплекса в области гражданской обороны ............ 262
Седнев В.А., Смуров А.В. Оценка и оптимизация электротехнических средств
для электроснабжения потребителей в чрезвычайных ситуациях ....................... 269
Старчак С.Л., Козейкин Б.В., Коляндра П.А., Храмшин В.В. Учет полисценарности
вооруженной борьбы в задачах мониторинга жизненного цикла вооружений,
военной и специальной техники ............................................................................. 278
Татаринов В.В., Пашинин В.А. Системный подход в противодействии
химическому терроризму ......................................................................................... 286
Тимофеев М.В. Военные угрозы безопасности: роль и место в процессе
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации ......................... 294
Титков В.М. Актуальные проблемы организации информационного
взаимодействия ситуационных центров органов военного управления
и субъектов Российской Федерации ....................................................................... 303
Тогусов А.К., Бердибеков А.Т., Жакашев А.К. Развитие информационных систем
военной логистики как способ повышения эффективности материальнотехнического обеспечения вооруженных сил государств — участников
Организации договора о коллективной безопасности .......................................... 308
Турченюк И.Н., Вылугин В.В. Актуальные вопросы совершенствования
нормативного правового регулирования в Российской Федерации в сфере
постконфликтного урегулирования ........................................................................ 316
Цырендоржиев С.Р. Военная безопасность и военная политика Российской
Федерации ................................................................................................................. 323
Цырендоржиев С.Р., Тимофеев М.В. Прогноз военных угроз
Российской Федерации ............................................................................................ 328
Чекинов С.Г. О некоторых направлениях нейтрализации возможных угроз
военной безопасности Российской Федерации ...................................................... 337
Шепелев И.В. Обнаружение и сдерживание эпидемий сетевых атак ........................ 345
Шептура В.Н. Особенности технического обеспечения связи
и автоматизированных систем управления Вооруженных Сил
Российской Федерации в современных условиях ................................................. 356
Ястремский А.М. Демография и проводимая миграционная политика как угроза
национальной безопасности России ....................................................................... 359

806

Содержание

Симпозиум секции № 2. Научно-методическая подготока кадров ...................... 365
Альчабаев М.С., Крякин Е.В., Нурекешев К.С. Командирская подготовка
офицеров: опыт применения и перспективы ....................................................... 365
Брюнин В.С., Злобарь А.А., Крылов Е.А. Научная рота как эффективное
подразделение для подготовки компетентных кадров в структуры
Министерства обороны Российской Федерации
и оборонно-промышленного комплекса .............................................................. 370
ВолковаВ.В., Прудников Л.А. Современные образовательные технологии
в подготовке специалистов по дисциплине «Национальная безопасность» ....... 376
Даутов А.М., Беликов Л.К., Жусупов Д.К. Некоторые современные подходы
и требования к подготовке специалистов артиллерии ........................................ 379
Зеленцов В.В. Подготовка инженерных кадров для оборонно-промышленого
комплекса в МГТУ им. Н.Э. Баумана: история создания и развития,
проблемы и перспективы ...................................................................................... 384
Ибрагимов Н.И. Перспективы развития войсковых фортификационных
сооружений ............................................................................................................. 389
Истомин В.В., Ивлев А.Н. К вопросу о роли и месте человека в системе
«человек — военная техника» .............................................................................. 399
Левентов Н.Н., Платонов А.П. Модульный принцип слаживания подразделений
с использованием средств мобильных центров боевой подготовки ................. 408
Максименко Н.Д., Погорелов М.П., Фролов А.Е., Заворуев Г.В. Реализация
проектного подхода в учебном процессе военного института МГТУ
им. Н.Э. Баумана .................................................................................................... 417
Никитин В.А., Арсентьева М.В. Тенденции в подготовке инженерных кадров
для оборонной отрасли России ............................................................................. 426
Остапченко Ю.Б., Кудряков С.А., Макаров В.В., Беляев С.А.
Транспрофессиональные Аспекты подготовки авиационных специалистов
с применением автоматизированных обучающих систем .................................. 430
Остапченко Ю.Б., Кудряков С.А., Макаров В.В., Шаповалов Е.Н. Методика
формирования компетенций по принятию решений в нештатных ситуациях
для эксплуатирующего персонала авиационной и ракетно-космической
техники .................................................................................................................... 440
Писарев С.А., Брызгалов Ю.Б., Чирков Д.В. Обоснование предложений
по устранению противоречий, мешающих стабильному функционированию
и развитию оружейных кафедр в интересах обеспечения военной
безопасности России .............................................................................................. 452
Писарев С.А., Щенятский А.В., Чирков Д.В. Об использовании научного
потенциала оружейных кафедр для подготовки кадров, разработки оружия
и обеспечения военной безопасности России ..................................................... 461
Платонов А.П., Соловьев В.О. Перспективные взрывореактивные комплексы
многоцелевого назначения для разработки мерзлых грунтов и горных
пород ....................................................................................................................... 468
Потанин В.В., Пегашкин В.Ф., Хмельников Е.А. Развитие системы
профессиональной подготовки кадров для предприятий
оборонно-промышленного комплекса Уральского региона .............................. 474
807

Военная безопасность России: взгляд в будущее. Москва, 15 марта 2018 г.

Саксеев Д.В., Мартынова Н.А., Прохорцов А.В. Применение проектноориентированного подхода к организации обучения в научном классе
Тульского суворовского военного училища по направлению
«Физико-математические основы конструирования и моделирования
современных систем вооружения» ....................................................................... 482
Саксеев Д.В., Мартынова Н.А., Прохорцов А.В. Результаты
научно-исследовательской работы суворовцев научного класса
Тульского суворовского военного училища за 2017 г. ....................................... 491
Седнев В.А., Седнев Ан.В., Смуров А.В. Методология оценки устойчивости
структуры организаций системы образования, осуществляющих
образовательную деятельность ............................................................................. 498
Седнев В.А. Оценка управленческих решений в образовании и науке ..................... 504
Седнев В.А., Седнев Ан.В., Смуров А.В. Обоснование видового состава
организаций, осуществляющих образовательную деятельность ...................... 510
СергейчикД.М., Лысый А.Н. Роль проблемного обучения в формировании
профессионального мышления курсантов ........................................................... 518
Слудных А.В., Прибавкина А.А. Развитие кадрового потенциала акционерного
общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический
завод имени Э.С. Яламова» в условиях перехода к новому технологическому
укладу и цифровой экономике .............................................................................. 520
Теремков Е.М., Буфетов Н.Н. Подходы к повышению эффективности подготовки
офицерских кадров для ракетных войск и артиллерии в современных
условиях .................................................................................................................. 527
Щелоков В.Ф., Шалимов Л.Н. Реализация проекта «Уральская инженерная школа»
как основа создания научно-технического задела на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса ................................................................. 533
Симпозиум секции № 3. Военная история ................................................................ 538
Агеев Н.В. Военно-политические события 1917 г., Гражданская война
и иностранная военная интервенция в России (19171922 гг.): взгляд
через столетие ........................................................................................................ 538
Бандурин С.Г. О содержании военнопленных в русском плену (1914 1918 гг.) ..... 545
Валуевич М.А. Подготовка Третьего рейха к войне в ходе выполнения
четырехлетнего плана ........................................................................................... 548
Ворсин В.Ф. Уроки Великой Отечественной войны — в практику строительства
и реформирования системы материально-технического обеспечения
Вооруженных Сил Российской Федерации ......................................................... 554
Галицкий В.П. Бактериологическое оружие в преступной политике Японии
против Китая и СССР ............................................................................................ 559
Даниленко Р.А. Обеспечение национальной безопасности СССР после Второй
мировой войны (1945–1991 гг.) ............................................................................ 566
Жарский А.П., Свердел В.Ф., Шептура В.Н. Теоретические основы организации
(обеспечения) связи в оперативно-стратегическом (фронтовом) звене
управления накануне войны ................................................................................. 571
808

Содержание

Жарский А.П., Шептура В.Н. Мобилизация промышленности для наращивания
производства средств военной связи в годы Великой Отечественной войны
(19411945 гг.) ....................................................................................................... 584
Жуматий В.И. Угрозы военной безопасности СССР в межвоенный период
(1922 1941 гг.) ...................................................................................................... 593
Зимонин В.П. Разгром немецкой группировки под Сталинградом и крах планов
Японии на раздел Евразии .................................................................................... 599
Ивкин В.И. Подвиг народа или Минобороны: как узнать всех солдат Победы? ...... 607
Изонов В.В. Основные аспекты артиллерийской подготовки атаки в полосе
5-й танковой армии в контрнаступлении под Сталинградом в ноябре
1942 г. ...................................................................................................................... 616
Кикнадзе В.Г. Военная безопасность Российской Федерации в конце XX —
начале ХХI в.: северо-западное стратегическое направление ........................... 621
Кириллов А.В. Освобождение Киева осенью 1943 г.: ставилась ли задача сломить
любой ценой сопротивление противника к празднику? ..................................... 628
Коневская М.А. Документальные материалы народного комиссариата обороны
СССР по организации снабжения ркка обозным и вещевым имуществом
в 19351941 гг. ....................................................................................................... 636
Кузнецов А.А. Противоракетная оборона США в 20022017 гг.: от денонсации
договора к глобальному присутствию ................................................................. 641
Лавренов С.Я. Коренной перелом в Великой Отечественной войне (к 75-летию
Курской битвы) ...................................................................................................... 648
Лавренов С.Я. Проблемные аспекты ядерного сдерживания в историческом
измерении ............................................................................................................... 658
Лашков А.Ю. Эволюция организации защиты СССР в воздушном пространстве
накануне Великой Отечественной войны ............................................................ 666
Литвиненко П.В. Причины и формы межэтнической конфликтности в Закавказье
на рубеже XIX  XX вв. ......................................................................................... 671
Миренков А.И. Военная экономика как составная часть экономической
безопасности государства ..................................................................................... 676
Монин С.М. Сотрудничество с Западом: опыт ленд-лиза ........................................... 682
Морозов М.Э. Первые выстрелы Великой Отечественной ......................................... 688
Найденко Б.Н. Прибалтийский регион: проблема внешней безопасности России
с запада .................................................................................................................... 694
Пивоваров Ю.Ф., Копылов А.И. Роль орбитальных группировок США в военных
конфликтах в зоне Персидского залива (19902003 гг.) ......................................701
Раткин Л.С. К 75-летию Курчатовского института: программа «Фау» и ее влияние
на развитие отечественных научных школ и предприятий обороннопромышленного комплекса ................................................................................... 709
Раткин Л.С. К 50-летию со дня кончины Героя Советского Союза, генералполковника Василия Степановича Попова: на службе отечеству, на страже
безопасности ........................................................................................................... 716
Русанов В.Ю. Отвечая вызовам времени — 100 лет на защите государственной
тайны в Вооруженных Силах Отечества ............................................................. 723
809

Военная безопасность России: взгляд в будущее. Москва, 15 марта 2018 г.

СеркпаевМ.Ю., Тыныбаев С.К. Морально-психологическая подготовка
военнослужащих в период деятельности Среднеазиатского
военного округа .....................................................................................................
Синицын М.В., Пиотровский А.Д., Богачев Н.С., Салов Е.Р. История Второй
мировой войны и ее освещение в Польше, Германии и США ..........................
Слинкин М.М. Уроки кризиса внутри и вокруг Афганистана ....................................
Стрельников В.А. Цензура как средство усиления национальной безопасности
Российской империи во второй половине XIX в. ...............................................
Тарасов С.А. К вопросу о роли Высшей летно-тактической школы военновоздушных сил Рабоче-Крастьянской Красной Армии в подготовке
командных кадров для последующего замещения должностей командиров
авиационных дивизий накануне и в ходе Великой Отечественной войны ......
Федоров К.В. Дипломатические аспекты обеспечения национальной
безопасности СССР накануне Второй мировой войны
(март — август 1939 г.) .........................................................................................
Филипповых Д.Н. Историко-культурологические аспекты национальной
безопасности ..........................................................................................................
Хохлов В.С. Централизация руководства службой военной связи в России:
историчекое измерение .........................................................................................
Цилько В.Г. Роль ставки Верховного главнокомандования, Генерального штаба,
полевых управлений фронтов в Курской стратегической операции ................
Сведения об авторах ....................................................................................................

810

729
733
743
750

756

761
765
773
784
793

Научное издание

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Материалы 3-й Международной
научно-практической конференции
научного отделения № 10
Российской академии ракетных и артиллерийских наук
Москва, 15 марта 2018 года

Редактор С.А. Серебрякова
Художник Я.М. Ильина
Компьютерная верстка С.А. Серебряковой
Оригинал-макет подготовлен
в Издательстве МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В оформлении использованы шрифты
Студии Артемия Лебедева.

Подписано в печать 12.07.2018. Формат 70100/16.
Усл. печ. л. 65,98. Тираж 30 экз. Заказ .
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1.
press@bmstu.ru
www.baumanpress.ru
Отпечатано в типографии МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1.
baumanprint@gmail.com

811

