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 МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021
 Оформление. Издательство
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021

Конференция научного отделения № 10 Российской академии ракетных
и артиллерийских наук «Военная безопасность России: взгляд в будущее» проводится в этом году в шестой раз. В условиях пандемии мы вынуждены,
к сожалению, проводить форум в заочном формате, однако, я полагаю, желаемый
результат будет достигнут.
Вопросы военной безопасности следует детально рассматривать с различных
позиций, поскольку они имеют очень большое значение для нашей страны. Военная безопасность зависит не только от состояния Вооруженных сил, оснащения
их современным вооружением, военной и специальной техникой, но и от уровня
развития оборонной промышленности и науки, а также от экономического потенциала страны в целом. Важны и общественно-политическая атмосфера
в стране, и даже состояние сферы образования. Вопрос военной безопасности
рассматривается на конференции в различных аспектах: на симпозиуме секции 1
«Военное строительство. Военная доктрина» (подсекция 1-1 «Военная безопасность. Военная наука», подсекция 1-2 «Военно-техническая политика»); на симпозиуме секции 2 «Научно-методическое обеспечение подготовки научных кадров»;
на симпозиуме секции 3 «Военная история». Все эти аспекты в современных условиях являются актуальными для военной безопасности России.
Конференция традиционно проводится на площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана,
и это не случайно. Прежде всего потому что наш Университет всегда находится
в тесном содружестве с Российской академией ракетных и артиллерийских наук
и, что особенно важно, более 80 лет ведет подготовку специалистов в области
вооружения, военной и специальной техники. Выпускники нашего вуза сыграли
важную роль в развитии вооружения, военной и специальной техники для армии
и флота. Достаточно назвать имена академиков РАРАН С.П. Непобедимого,
Б.Н. Лагутина, Н.П. Мазурова, А.А. Каллистова, К.Н. Шамшева и др.
Сегодня на предприятиях ОПК успешно трудятся сотни выпускников нашего
Университета, среди них ведущие специалисты — академики РАРАН
Е.А. Федосов, О.Т. Чижевский, В.М. Кашин, Г.И. Закаменных и Ю.И. Файков.
Труд и идеи наших выпускников нашли воплощение в таких современных комплексах, как «Искандер», «Коалиция», «Булава», «Авангард», «Тополь» и др.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана сформированы научно-педагогические школы в области военной техники, тесно сотрудничающие с организациями и предприятиями
ОПК. Стратегия развития Университета предполагает дальнейшее развитие этих
школ и создание новых с учетом новых современных направлений развития
науки и техники. Мы сознаем свою ответственность за то, чтобы на смену нынешнему поколению ученых, конструкторов и инженеров пришли представители
молодой научной и инженерной элиты, готовые к техническому обеспечению
военной безопасности России.
Вопросы, обсуждаемые на конференции, могут и должны этому способствовать. Желаю участникам конференции успешной работы.
Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана,
действительный член РАРАН
А.А. Александров
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Президиум

Александров Анатолий Александрович — ректор ФГБОУ ВО «Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», действительный член РАРАН, д-р техн. наук, профессор
Буренок Василий Михайлович — президент РАРАН, действительный член
РАРАН, д-р техн. наук, профессор
Изонов Виктор Владимирович — руководитель научного отделения № 10,
член-корреспондент РАРАН, д-р ист. наук, профессор
Члены оргкомитета

Зеленцов Валентин Викторович — советник при ректорате, член-корреспондент РАРАН, канд. техн. наук, доцент
Истомин Валерий Валерьевич — профессор кафедры № 3 Военного учебного
центра ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана», канд. техн. наук, доцент
Секретариат

Шептура Владимир Николаевич — ученый секретарь научного отделения
№ 10, член-корреспондент РАРАН, канд. воен. наук, доцент, генерал-майор
Хохлов Владимир Сергеевич — ученый секретарь секции № 1, советник
РАРАН, канд. ист. наук
Смуров Артём Владимирович — ученый секретарь секции № 2, советник
РАРАН, канд. техн. наук, подполковник
Ивкин Владимир Иванович — ученый секретарь секции № 3, член-корреспондент РАРАН, канд. ист. наук
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РУКОВОДИТЕЛИ СИМПОЗИУМОВ
1. Военное строительство. Военная доктрина

Чварков Сергей Васильевич — руководитель секции № 1, советник РАРАН,
д-р воен. наук, профессор, генерал-лейтенант
Хохлов Владимир Сергеевич — ученый секретарь секции № 1, советник
РАРАН, канд. ист. наук
2. Научно-методическое обеспечение подготовки научных кадров

Зеленцов Валентин Викторович — руководитель секции № 2, член-корреспондент РАРАН, канд. техн. наук, доцент
Смуров Артём Владимирович — ученый секретарь секции № 2, советник
РАРАН, канд. техн. наук, подполковник
3. Военная история

Зимонин Вячеслав Петрович — руководитель секции № 3, советник РАРАН,
д-р ист. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ
Ивкин Владимир Иванович — ученый секретарь секции № 3, член-корреспондент РАРАН, канд. ист. наук

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Координация научной деятельности в рамках задач, поставленных перед
Академией, по проблемам военной безопасности Российской Федерации,
военной и военно-технической политики, военного строительства и строительства Вооруженных сил, создания перспективных систем и комплексов
вооружения, военной и специальной техники.
2. Содействие интеграции академической, вузовской и отраслевой науки
с целью комплексного решения проблем развития соответствующих видов
и типов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации.
3. Определение приоритетных направлений совершенствования военной и
военно-технической политики в совершенствовании систем вооружения,
военной и специальной техники, проведения фундаментальных и прикладных исследований в интересах военного строительства и строительства
Вооруженных сил и других силовых структур Российской Федерации, развития оборонно-промышленного комплекса в рамках проблем обеспечения
военной безопасности Российской Федерации, с учетом исторического
опыта.
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ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Обеспечить сохранение памяти о великом подвиге народа в Великой Отечественной войне, его осмысление, укрепление связи поколений, воспитание уважения к ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и
национальной гордости за страну.
2. На основе прогнозирования и оценки военных угроз Российской Федерации выработать предложения по совершенствованию обороны и военной
политики государства.
3. Провести оценку основных направлений военного строительства, строительства и развития видов и родов войск Вооруженных сил и Вооруженных сил в целом, создания перспективных систем и комплексов вооружения, военной и специальной техники.
4. Определить направления, меры и инновационные подходы к исследованию и решению проблем обеспечения военной безопасности Российской
Федерации, применения Вооруженных сил и военной организации государства в целом, создания перспективных систем и комплексов вооружения, военной и специальной техники.

РЕЗОЛЮЦИЯ
6-й Международной межведомственной
научно-практической конференции научного отделения № 10
Российской академии ракетных и артиллерийских наук
Участники конференции по результатам дискуссий и обсуждений предлагают считать приоритетными следующие задачи.
В области военного строительства и военной доктрины:
– прогнозирование и оценка военных угроз России и выработка на этой
основе предложений по совершенствованию государственной политики в области обороны;
– создание единой государственной сети информационно-аналитического
обеспечения деятельности органов государственного и военного управления
в сфере национальной безопасности;
– разработка и внедрение комплексных методик оценки угроз военной
безопасности в органах государственного и военного управления;
– создание базы данных мониторинга источников военной опасности,
прогнозов развития военно-политической обстановки и сценариев развязывания военных конфликтов;
– выявление на максимально ранней стадии возникновения и развития
возможных военных угроз России, подготовка предложений по их нейтрализации военными и невоенными мерами;
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– разработка теории обеспечения безопасности общественного сознания
российского народа и проведения комплекса мероприятий по ее защите,
вплоть до создания системы информационной защиты территории страны и
информационной инфраструктуры в интересах обеспечения военной безопасности государства;
– своевременное обнаружение угроз и определение их источников путем
непрерывного мониторинга политических, социальных и иных внешних и
внутренних угроз, которые влияют на военную безопасность Российской Федерации;
– информационная защита духовных ценностей российского народа, информационной инфраструктуры единого информационного пространства Вооруженных сил и Российской Федерации для нейтрализации враждебного
идеологического воздействия, поддержание высокого морально-нравственного иммунитета, сохранение духовного стержня народа на основе национальной культуры и патриотизма, в условиях активных появлений транснациональной трансграничной компьютерной преступности и кибертерроризма;
– совершенствование способов противодействия гибридной войне как
новой форме межгосударственного противостояния и приоритетного направления военно-научных исследований в области военной безопасности государства;
– реализация технических решений по развитию искусственного интеллекта в военно-технической области и внедрение их результатов в ходе разработки и применения вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ);
– повышение степени взаимодействия между научно-образовательными
учреждениями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
в области внедрения специальных образовательных программ для руководства и сотрудников предприятий, учитывающих современные концепции
управления предприятиями с использованием информационных технологий,
цифровых двойников, проектного подхода, PLM-систем;
– развитие нормативной правовой базы сервисного обслуживания и ремонта ВВСТ, совершенствование способов технического обеспечения Вооруженных сил на основе тесного взаимодействия и координации действий
войсковых ремонтных органов и предприятий ОПК в ходе поддержания изделий в требуемой технической готовности к использованию по назначению на
протяжении всего жизненного цикла.
В области научно-методического обеспечения подготовки кадров:
– разработка целевой индустриальной модели управления ОПК как
в целом, так и по отраслям производства, с учетом обеспечения полной автоматизации процессов управления на основе импортонезависимых технологических решений, включающих механизмы реализации требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения национальной
безопасности;
– совершенствование отечественных конкурентных импортонезависимых
решений в области разработки программного обеспечения для подготовки
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высококвалифицированных кадров и их применение в областях инженерного
анализа и расчетного моделирования;
– развитие форм и способов образовательной деятельности при подготовке высококвалифицированных кадров ОПК на основе опыта преподавания
в условиях пандемии и повышенных требований к безопасности граждан;
– выработка инновационных подходов к решению задач системы обучения слушателей и курсантов с целью приведения их параметров в соответствие с современными геостратегическими реалиями и требованиями военной
доктрины Российской Федерации;
– наращивание интеллектуального потенциала кадров как одной из приоритетных задач развития ОПК и обеспечения военной безопасности государства.
В области военной истории:
– повышение уровня национального самосознания среди граждан Российской Федерации на основе общности исторического прошлого, пропаганды исторической правды как элемента модели российской публичной политики;
– развертывание в 2021 году — году 80-летия начала Великой Отечественной войны советского народа против нацистской Германии и ее союзников и году 90-летия разжигания милитаристской Японией первого очага Второй мировой войны в Китае — серии мероприятий, направленных на:
• способствование успешной реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
• усиление и углубление показа в отечественных военно-исторических изданиях истинных причин и инициаторов войны, реального
вклада каждого из союзников в общие усилия по разгрому агрессоров на
Западе и Востоке Евразии, освободительной миссии СССР и его Вооруженных сил в 13 странах мира ценой более 1 млн жизней советских воинов (в условиях масштабных фальсификаций военной истории, искажающих представление об истинных виновниках развязывания Второй
мировой войны, восхваляющих «решающий вклад» зарубежных армий
в победу над фашизмом и милитаризмом в ее годы);
• разоблачение попыток стран Запада обвинить СССР в «соразвязывании» Второй мировой войны показом истинного содержания кануна
(разработка военных доктрин, подготовка экономики и строительство вооруженных сил для будущей войны) и первых очагов этой войны (18 сентября 1931 г. — начало 14-летней войны Японии в Китае, развязывание
ею в июне 1938 г. вооруженного конфликта с СССР у оз. Хасан в 1938 г.
и 11 мая 1939 г. — агрессивной войны против Монголии, завершившейся
провалом в середине сентября 1939 г.; объявление в 1934 г. о создании
Италией в Африке «Итальянской Ливии», аннексия ею в мае 1936 г. Эфиопии, а 7 апреля 1939 г. оккупация Римом Албании; выступление в
1936 г. Германии вместе с Италией и Португалией на стороне мятежни8

ков будущего диктатора генерала Франко в гражданской войне в Испании, в 1938 г. — аннексия ею Австрии, затем, в 1938–1939 гг., ликвидация на основе «полюбовной договоренности» с Англией и Францией Чехословакии, расчленение ее вместе с мечтавшей о территориях «от можа
до можа» панской Польшей и хортиской Венгрией). Все эти войны и вооруженные конфликты зарождались и проистекали до даты начала агрессии Германии против Польши 1 сентября 1939 г., не имеющей никакого
отношения к дате начала уже много лет развивавшейся Мировой войны с
масштабными, более чем 15-миллионными жертвами к этому периоду на
огромных просторах Азии, Европы и Африки;
– подготовка и проведение под эгидой РАРАН ряда конференций и других научных форумов, в том числе посвященных:
• 80-летию начала Великой Отечественной войны советского народа
против нацистской Германии и ее союзников, и роли СССР в срыве планов агрессоров на передел мира (июнь 2021 г., Москва, Поклонная гора);
• 90-летию развязывания Японией первого очага Второй мировой
войны в Китайской Маньчжурии и ее 14-летней агрессии в обширных
районах зоны Тихого и Индийского океанов, приведшей к гибели около
40 млн жителей Азиатско-Тихоокеанского региона (сентябрь 2021 г.,
Москва; по договоренности с китайской стороной — Пекин или Чанчунь);
– обеспечение завершения под эгидой Российского военно-исторического
общества (РВИО) и с активным участием членов научного отделения № 10
РАРАН до 30 сентября 2021 г. (в пределах года 125-летия со дня рождения
Маршала Советского Союза А.М. Василевского) художественно-проектных
работ и установки в районе Хамовники (г. Москва) памятника маршалу;
– продолжение научно-исследовательской работы научного отделения
№ 10 РАРАН «Исследование вклада российских ученых, военачальников
в развитие военной науки, вооружения, военной и специальной техники и
практики их применения в Вооруженных Силах»;
– восстановление в Министерстве обороны Российской Федерации централизованной системы подготовки военно-исторических кадров;
– введение обязательного рецензирования экспертами научной, учебнометодической и творческой продукции (на исторической основе), формирующей общероссийскую историческую культуру, мировоззрение российского
общества;
– повышение эффективности расходования средств на финансирование
научных военно-исторических изданий с целью их максимальной доступности
для заинтересованного читателя. На основе вышедших в свет за счет сметы
Министерства обороны РФ на базе Научно-исследовательского центра (фундаментальных военно-исторических проблем) Военного университета МО РФ, но
не попавших в торговую сеть фундаментальных 12-томного труда «Великая
Отечественная война 1941–1945 годов» и 6-томника «Первая мировая война»
продолжение подготовки и издания массовыми тиражами небольших по объе9

му, но богато иллюстрированных научно-популярных изданий, посвященных
важнейшим событиям Великой Отечественной войны, что позволит повысить
уровень патриотического воспитания и образования молодежи;
– способствование реализации обращения к Министру обороны Российской Федерации Международного языкового центра «ТрансглобалПроджектс» (Сахалин) с инициативой по переводу, изданию на английском языке
и распространению за рубежом материалов 5-го тома 12-томника («Победный
финал. Завершающие операции Великой Отечественной войны. Война с Японией») с выработкой механизма привлечения средств Минобрнауки, Минкультуры, МИД и других ведомств, заинтересованных в издании разработанных в Минобороны военно-исторических трудов;
– продолжение работ по нейтрализации в стране деструктивной деятельности финансируемых извне организаций и движений, особенно нацеленных
на молодежь. Для чего через военную печать, мощности РВИО, российской
компании «RussiaToday», ИА «РЕГНУМ», СМИ евразийских стран усилить
показ роли системы электронной разведки «Пять глаз», служащей всевидящим «оком» США в Европе и Азии и ведущей прослушивание разговоров
политиков, провоцирующей политические скандалы, основанные на конфиденциальной информации, полученной путем электронного шпионажа;
– необходимость разоблачения курса США и его союзников на подрыв
в ходе «цветных революций» и «гибридных войн» суверенитета и территориальной целостности ряда государств в зонах традиционных российских
интересов (Ливия, Ирак, Ливан, Иран, Сирия, Афганистан и др.), а также
вмешательства стран Запада в дела новых государств на постсоветском пространстве, обусловленная развитием военно-политической ситуации вокруг
России.
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Инженерное образование
как стратегический фактор развития страны
А.А. Александров
Ю.Б. Цветков

tsvetkov@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия
Обоснована трансформация инженерного образования через изменение его парадигмы. На основе комплексного анализа дидактической системы выделены и рассмотрены
ее важнейшие компоненты: целеполагание, содержание, образовательные технологии и
оценочные средства. Приведены примеры практической трансформации ряда инженерных программ, сформулированы рекомендации по построению учебных курсов на
базе электронных образовательных ресурсов, показана возможность организации на
этой основе смешанного обучения и регулярной работы студентов, постоянных практикумов студентов, реализации методов адаптивного обучения с помощью применения
принципов искусственного интеллекта и машинного обучения.
Ключевые слова: инженерное образование, цифровая трансформация, дидактическая
система, постановка целей, контент, образовательные технологии, инструменты и методы оценки, смешанное обучение, процесс обучения-забывания, искусственный интеллект, машинное обучение

Введение. Темпы очередной, четвертой индустриальной революции определяются уровнем развития прорывных, критических технологий в стратегических
областях исследований и разработок — от нанотехнологии до мехатроники,
робототехники, ракетно-космической техники и ядерной и возобновляемой
энергетики.
Принципиальная особенность критических технологий — предельно высокий уровень требований к их качеству и эффективности. Поэтому наряду с термином «критические технологии» употребляют такие понятия, как высокие или
наукоемкие технологии, определяющие уровень развития стран. При этом, по
заключению экспертов [1], до 40 % прироста ВВП развитые страны получают
в результате эффективной системы образования. Таким образом, инженерное
образование становится стратегическим фактором развития страны, его роль
возрастает в связи с ростом требований к квалификации инженерных кадров.
Исследование и преподавание критических технологий в ведущих технических университетах основано на органичном сочетании практикоориентированного обучения на базе фундаментальной подготовки. Это является основой инноваций в инженерном образовании [2–14], разработка и
внедрение которых позволяет МГТУ им. Н.Э. Баумана сохранять место, достойное его славной без малого двухсотлетней истории. Вместе с тем приведение системы образования в соответствие с современными требованиями
11

6-я Международная межведомтсвенная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г.

цифровой экономики предусматривает цифровую трансформацию инженерного образования, формирование у молодых инженеров навыков, соответствующих цифровой эпохе [15, 16].
Сложность этой проблемы обусловила многочисленные подходы и предложения, являющиеся предметом обсуждения на международных конференциях, в многочисленных статьях и книгах. Применительно к инженерному
образованию цифровую трансформацию связывают с новыми интерактивными образовательными технологиями, развитием онлайн и электронного обучения, визуализацией и геймизацией образования, развитием у будущих инженеров академических и прикладных компетенций, внедрением новых сред
обучения и т. д. [17, 18].
Эти особенности цифровой трансформации обусловлены повсеместным
доступом к сети Интернет, возможностью передачи информации на любые
расстояния, широким распространением мобильных устройств, появлением
образовательных интернет-площадок, доступных неограниченной аудитории.
Однако пока эти изменения нельзя назвать радикальными, отечественные
вузы находятся на достаточно ранней стадии внедрения цифровых технологий, а образовательный процесс — на переходе от пилотных проектов к масштабированию [19]. Причиной этого можно считать разрыв между лучшими
университетскими практиками и повседневной деятельностью преподавателей, работающих в инженерном образовании. С учетом этого становится актуальным выделение и анализ основных принципов цифровой трансформации
инженерного образования, рассмотрение основных аспектов и примеров реализации этого процесса.
Цифровизация: смена парадигмы инженерного образования. Формулируя цель цифровой трансформации инженерного образования как повышение его эффективности, можно выполнить системный анализ особенностей,
проблем и способов реализации этого процесса.
Повышение эффективности можно рассматривать в нескольких аспектах.
Прежде всего это расширение объема и углубление содержания образовательных программ, соответствующее возрастающим требованиям к результатам обучения и компетенциям выпускников, обеспечение достижения требуемых образовательных результатов всеми студентами.
Далее — повышение уровня познавательной деятельности студентов,
формирование у них критического и творческого мыщления, универсальных
компетенций, предоставление возможности для развития и удовлетворения
своих индивидуальных возможностей и познавательных интересов.
И наконец, расширение возможностей образовательных технологий, т. е.
методов, форм организации учебного процесса, а также применяемого в нем
методического обеспечения, повышающих его эффективность за счет экономии времени как студентов, так и преподавателей.
При такой постановке цели процесс цифровой трансформации предусматривает, по сути, смену всей парадигмы образования, что в общем плане
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предполагает изменение того, «как мы думаем, как мы действуем, как мы общаемся с внешней средой и друг с другом. И технология здесь — скорее инструмент, чем цель» [20].
Аналогично формулируется смена образовательной парадигмы в работе
[21], предусматривающей иное содержание, иные подходы, иные отношения,
иное поведение, иной педагогический менталитет.
Вместе с тем опыт последних десятилетий, основанный на анализе итогов
и последствий радикальных реформ в различных сферах, в том числе — в образовании, учит не совершать прежних ошибок и, двигаясь вперед, не рушить
фундамент. Поэтому подходы к изменению образовательной парадигмы при
цифровой трансформации инженерного образования следует сопоставлять
с фундаментальными положениям педагогики, основываясь на ее классических дидактических принципах. При этом, учитывая требования современного образовательного процесса, необходимо адаптировать преобразования к
виду, пригодному для использования преподавателями-практиками.
Дидактическая система инженерного образования: структура и опыт
трансформации. При комплексном анализе и выработке предложений по
цифровой трансформации инженерного образования следует выделить его
дидактическую систему в виде целостного образования, совокупности взаимосвязанных компонент: целевой, содержательной, процессуальной и оценочной, необходимых для организации обучения и достижения запланированных учебных результатов (рис. 1) [22]. Каждая из этих компонент
дидактической системы инженерного образования обладает рядом характерных особенностей, которые при их согласованном взаимодействии дают синергийный эффект.

Рис. 1. Структура дидактической системы

Целеполагание является основой построения дидактической системы
в целом. Явно заданные, конкретизированные цели могут служить основой
для разработки содержания (контента) дисциплины, применяемых методов и
средств обучения, а также оценочных средств, обеспечивающих диагностику
достижения поставленных целей.
Требования к результатам обучения в образовательных стандартах обычно формулируются в весьма общем виде. Поэтому для оценки формируемых
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знаний, умений навыков и их измерения необходима четкая, точная постановка целей, т. е. их конкретизация.
Процесс конкретизации заключается в придании целям такой формы и
содержания, которые позволяют объективно оценить их достижение. Алгоритм проектирования хорошо описанных, конкретных целей состоит в поэтапной реализации структурной модели, известной в международной педагогике с 1996 г. [23] и обозначаемой аббревиатурой ABCD. Модель ABCD
предусматривает включение в структуру формируемой учебной цели ряда
важных элементов, обозначающих действие, условие выполнения действия,
критерии уровня выполнения действия.
Функциональная модель учебных целей позволяет описывать их конкретно и ясно, обеспечивая для этого предельно четкие формулировки.
Основным путем повышения эффективности инженерного образования
можно считать выход на более высокие уровни широкого спектра компетенцией, освоение интеллектуальных умений при изучении всего комплекса дисциплин, в том числе инженерных. Поэтому при проектировании учебных целей дисциплин инженерных образовательных программ необходимо
предусматривать соответствующие уровни познавательной деятельности
и уровни знаний, осваиваемых в результате этой деятельности. Необходимые
для этого интеллектуальные умения, такие как анализ, сравнение, синтез, абстрагирование, систематизация, обобщение, должны осваиваться в учебном
процессе совместно с умениями практического характера (вычисления, моделирование, обработка результатов измерений и т. д.)
Основой для построения соответствующего учебного плана может служить комплексная, иерархически упорядоченная классификация целей дисциплины — таксономия. В наиболее распространенной в современной педагогической практике таксономии [24] выделяют:
– уровни познавательной деятельности (помнить, понимать, применять,
анализировать, оценивать, создавать);
– уровни знаний, осваиваемых в познавательной деятельности (фактическое, концептуальное, процедурное, метапознание).
Пример приведения характеристик уровней познавательной деятельности
и знаний к виду двумерной классификации показан на рис. 2.
Уровни
знания
A
Фактическое
B
Концептуальное
C
Процедурное
D
Метапознание

1
Помнить

Уровни познавательной деятельности
2
3
4
5
Понимать
Применять Анализировать Оценивать

Цель 1
Цель 2

Цель 3
Цель 4
Цель 5
Цель 6

Рис. 2. Взаимосвязь категорий и уровней знаний
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Двумерная классификация позволяет обоснованно сформировать совокупность результатов обучения, комплексно определяющих уровень формирования компетенций, предусмотренных в данной дисциплине [25].
Содержание инженерного образования, основанное на неизменном
принципе практико-ориентированного обучения на базе фундаментальной
подготовки, в современных условиях все более акцентируется на формирование у студентов не только профессиональных, но и ряда универсальных компетенций.
Новое содержание инженерного образования предусматривает не только передачу фундаментальных и технических знаний, но, прежде всего,
умений учиться самостоятельно, анализировать и решать творческие проблемы с использованием междисциплинарного подхода. Подготовленный
инженер должен владеть методами проектного менеджмента, быть готовым
к коммуникациям и командной работе, владеть рядом других универсальных компетенций. С учетом этого содержание инженерного образования
в современных условиях должно строиться на основе сочетания значимых
принципов и положений, выработанных многолетним опытом, и учета особенностей цифровой трансформации образовательных программ в области
техники и технологий.
Совокупность таких ключевых, базовых положений и принципов может
быть представлена в следующем виде [2]:
– целеполагание — системообразующая основа проектирования содержания обучения;
– принцип научности, достоверность и точность отбора фактов, приводимых сведений;
– формирование познавательных умений, способствующих развитию
навыков мышления, самооценки и самоанализа студентов;
– системность, целостность и полнота изложения;
– возможность выбора индивидуальной траектории обучения;
– развитие творческого мышления;
– внутри- и междисциплинарные связи;
– практикоориентированность;
– обеспечение самостоятельной работы студента;
– адаптация учебной информации, эргономичность учебного издания.
Образовательные технологии, как и любые другие, можно рассматривать как совокупность методов и средств достижения заданного результата,
цели. Высокий уровень требуемых результатов обучения при освоении инженерных образовательных программ, их непрерывное расширение в объеме и
возрастание предписываемых в них уровней познавательной деятельности —
все это предопределило широкий спектр применяемых образовательных технологий.
Особенностью современного инженерного образования является то, что
в нем цифровые технологии являются, во-первых, важными разделами изуча15
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емых предметных областей, а во-вторых, используются для повышения эффективности дидактических систем.
Создание глобально конкурентоспособной продукции нового поколения
основано на повсеместном применении методов цифрового моделирования
и проектирования. Средствами реализации этих методов являются автоматизированные цифровые системы: CAD, CAM, PLM, CALS, MATLAB, MathCAD
и т. п.
Системы цифрового проектирования и моделирования являются неотъемлемой частью содержания современных инженерных образовательных программ, владение ими входит в число обязательных компетенций преподавателей соответствующих дисциплин. Однако непрерывно расширяющееся
разнообразие форматов, методов, стратегий, техник, способов и инструментов
организации электронного обучения [26] вызывает настороженное отношение
преподавателей технических университетов. Так, в последние годы внимание
общественности было привлечено к общедоступным открытым онлайнкурсам Massive Open Online Courses (MOOCs) [27]. Однако уже к 2014 г. проявилось разочарование в потенциале MOOCs, они были названы малоперспективной инновацией.
На основе собственного опыта, обобщения опыта ведущих отечественных
[28–30] и зарубежных университетов (Berkeley, California, Harvard, MIT) [31]
можно считать смешанное обучение одним из наиболее эффективных и форматов инженерного образования в современных условиях.
Смешанное обучение (blended learning) предусматривает интеграцию
аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с использованием и взаимным дополнением технологий традиционного и электронного обучения.
Именно этот формат и сходные с ним методы «перевернутого класса» (flipped
classroom) и «микрообучения» (microlearning) позволяют реализовать как
ключевые дидактические требования, так и ряд инновационных образовательных технологий. Важнейшим свойством этих методов является возможность организации регулярной самостоятельной работы студентов начиная с
первой недели семестра. Это обеспечивается предварительно созданными
электронными образовательными ресурсами, доступными студенту онлайн
в удобное для него время.
Построение учебного процесса предусматривает проработку студентом
необходимого раздела курса с тем, чтобы в аудитории быть готовым к его
дальнейшей проработке под руководством преподавателя. Это позволяет
расширить содержание изучаемой предметной области, при этом повысить
уровень познавательной деятельности в учебном процессе: приступить
к применению изученного учебного материала, анализу и оценке получаемых
при этом результатов, созданию новых технических объектов.
Вместо чтения лекций аудиторное время может быть использовано для
проведения занятий с критическим анализом и оценкой научно-технических
решений в форме проектной работы.
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Обязательным условием эффективности метода является регулярный
контроль подготовленности студентов, их продвижения в освоении дисциплины. Это мотивирует регулярную работу студентов, позволяет адаптировать учебный процесс под способности и возможности каждого студента,
сформировать для них индивидуальные образовательные траектории (adaptive
learning adaptive teaching).
Оценочные средства в современных условиях включают контрольные
задания, а также описания форм и процедур для определения качества освоения студентами учебной информации дисциплины. Это обеспечивает измерение степени сформированности компетенции как в целом, так и отдельных ее
компонентов. Используемые для этого контрольно-измерительные материалы
должны в количественных и качественных показателях наглядно продемонстрировать степень знаний и умений студента на основе двумерной классификации результатов обучения (см. рис. 2). При этом необходимо обеспечивать моделирование профессиональной деятельности, требующей поиска
проблем и осуществления переноса знаний для их разрешения, комбинаций
способов деятельности и выполнения других творческих процедур [32].
Все более широкое распространение получают задания в тестовой форме.
Они могут одинаково успешно использоваться как в учебных пособиях, так
отдельно от них при самоподготовке к контрольным мероприятиям.
Для активизации работы на этапе первичного освоения учебного материала можно также использовать занимательные формы самопроверки, например, кроссворды с зашифрованными понятиями и терминами. Работа с ними
способствуют лучшему усвоению фактического материала, повышению эффективности обучения, требует размышления и анализа [33].
Самоконтроль более высоких уровней знания и познавательной деятельности предусматривает построение контрольных вопросов и задач в соответствующей предметной области инженерного образования на основе ранее
рассмотренной двумерной таксонономии целей [25].
Опыт трансформации инженерного образования. Цифровая трансформация ключевых составляющих дидактической системы инженерного образования в различных предметных областях может иметь свои особенности,
сохраняя при этом единство принципиальных подходов. Современные технические системы имеют сложную иерархическую структуру, поэтому при их
проектировании важен системный подход, предполагающий как анализ всей
системы как единого целого, так и ее декомпозицию на составные части.
Для демонстрации единых дидактических принципов построения современных инженерных образовательных программ выделим среди них предметные области, обеспечивающих подготовку в наукоемких областях техники, таких как автомобили специального назначения, микротехнологии (рис. 3).
Эти образовательные программы, несмотря на радикальное различие
предметных областей, реализованы по единым дидактическим принципам.
Прежде всего целеполагание в обоих случаях предусматривает актуализацию
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содержания обучения до уровня современных мировых требований к соответствующим предметным областям.

а

б
Рис. 3. Сложная структура технических систем:
а — автомобиль специального назначения; б — процессы микротехнологии

В качестве образовательной технологии реализована система смешанного обучения (blended learning) с использованием «перевернутого класса»
(flipped classroom), основанная на применении электронных образовательных
18
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ресурсов, в том числе онлайн-курсов, доступных студентам через Интернет.
Эта модель построения учебного процесса, известная как SPOC (Small Private
Online Course, малый частный онлайн-курс) [34–36], наиболее эффективна по
сравнению как с традиционными лекционными курсами, так и массовыми
открытыми онлайн-курсами [37].
Для обеспечения активной самостоятельной регулярной работе студентов
начиная с первой недели семестра подготовлены электронные учебные пособия, доступные студентам через Интернет в любое удобное для них время
[38–42]. Мобильные версии этих электронных пособий, размещаемые
в планшетах и смартфонах, обеспечивают студентам полную автономность.
Высвободившееся за счет дистанционной работы время используется для
увеличения числа семинаров и практических занятий со студентами.
Важнейшим аспектом реализации данной технологии является регулярность взаимодействия студента с преподавателем в ходе освоения учебной
информации и выполнении текущих контрольных заданий, т. е. при реализации технологии «микрообучения».
Постоянный промежуточный контроля в виде распределенного экзамена
повышает ответственность студентов, мотивирует их к регулярной работе
в течение семестра. При этом работа в аудитории под руководством преподавателя обеспечивает полное погружение студентов в проработку учебного
материала, что приводит к повышению эффективности учебного процесса как
в ведущих зарубежных, так и в отечественных технических университетах
[43, 44]. Важным также является построение дисциплин в виде логически законченных модулей, содержание которых тесно связано между собой. Постоянное использование ключевых положений дисциплины на протяжении учебного курса, применение их для решения реальных задач в изучаемой
предметной области позволяют повысить эффективность усвоения учебной
информации за счет воздействия на процесс «научения-забывания» (рис. 4
[45–49]).

Рис. 4. Кривая забывания — научения
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Регулярный контроль усвоения учебного материала является основой построения адаптивного учебного процесса, в котором учитываются особенности каждого студента, его подготовленность. Этот подход применим прежде
всего на уровнях естественно-научной и математической подготовки на основе разработанной информационно-образовательной среды для математической подготовки инженеров NOMOTEX [51, 52]. В этой среде используются
программные модули для визуализации сложнейших математических понятий, например тензорных полей [50]. Кроме того, построенная на принципах
искусственного интеллекта, эта среда включает базу математических знаний
на нейросетевой структуре [53]. Это позволяет для планируемых результатов
обучения сформировать оптимальную, при необходимости индивидуальную
образовательную траекторию студента. При этом встроенные в среду элементы машинного обучения дают возможность своевременно обнаружить возникающие у студента проблемы с усвоением учебного материала и предложить
ему специально подготовленные, в том числе пропедевтические разделы курса для дополнительной проработки.
Регулярная, в том числе самостоятельная работа студентов позволяет перераспределить их нагрузку и организовать непрерывный долгосрочный (3–
4 семестра) практикум. Его основной целью является получение студентами
навыков реальной инженерной деятельности в лабораториях, научнообразовательных центрах университета или на ведущих предприятиях путем
их непосредственного участия в решении актуальных научных и производственных задач с раскрытием индивидуальных склонностей и способностей
[10, с. 54].
Литература
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

20

Долятовский В.А., Гамалей Я.В. Онтологический подход к процессам и системам обучения и образования // Образовательные технологии. 2018. №. 3. С. 76–106.
Aleksandrov A.A., Tsvetkov Yu.B., Zhileykin M.M. Engineering Education: Key Features of
the Digital Transformation // ITM Web of Conferences. 2020. Vol. 35. EDP Sciences, 2020.
Александров А.А. и др. Концепция комплексного непрерывного обучения с использованием инновационных информационных технологий // Научное обозрение: гуманитарные
исследования. 2012. №. 4. С. 38–42.
Александров А.А. МГТУ им. Н.Э. Баумана: опыт, традиции и инновации в подготовке
инженерных и научных кадров // Инженерное образование. 2012. №. 10. С. 6–13.
Александров А.А., Федоров И.Б., Медведев В.Е. Инженерное образование сегодня: проблемы и решения // Высшее образование в России. 2013. №. 12.
Александров А.А., Коршунов С.В., Цветков Ю.Б. Образовательные стандарты МГТУ им.
Н. Э. Баумана новое качество инженерного образования // Машиностроение и компьютерные технологии. 2014. № 12.
Александров А.А., Димитриенко Ю.И. Математическое и компьютерное моделирование
— основа современных инженерных наук // Математическое моделирование и численные
методы. 2014. №. 1 (1).
Александров А.А. и др. Реализация инновационной образовательной концепции в инжиниринговом центре «Авионика» // Инновации в образовании. 2017. №. 3. С. 4–14.

Пленарные доклады

[9]
[10]

[11]
[12]
[13]

[14]

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

Aleksandrov A.A., Devisilov V.A., Ivanov M.V. A role of education system in creation of safety culture. Chemical Engineering Transactions. 2016. Vol. 53. Pp. 211–216.
Панфилов Ю.В., Цветков Ю.Б., Беликов А.И. Профессионально ориентированная подготовка студентов в области электронных технологий и наноинженерии // Управление качеством инженерного образования. Возможности вузов и потребности промышленности.
2016. С. 61–63.
Sergeeva M.G., Mohammad Anwar M.S., Stanchuliak T.G., Bedenko N.N., Tsibizova T.Y.
Organisational economic mechanism of managing the growth of higher education services quality // Espacios. 2018. Vol. 39, no. 21. P. 10.
Kotiev G.O., Padalkin B.V., Kartashov A.B., Dyakov A.S. Designs and development of Russian
scientific schools in the field of cross-country ground vehicles building // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017. Vol. 12, no. 4. Pp. 1064–1071.
Aleksandrov A.A., Kapyrin P.A., Meshkov N.A., Neusypin K.A., Popovich A.E., Proletarsky
A.V. Gamification in the advanced higher professional education: fundamentals of theory and
experience of use // International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. Vol. 9,
no. 11. Pp. 1800–1808.
Aleksandrov A.A., Kapyrin P.A., Meshkov N.A., Neusypin K.A., Popovich A.E., Proletarsky
A.V. Gamification in the advanced higher professional education: fundamentals of theory and
experience of use // International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. Vol. 9,
no. 11. Pp. 1800–1808.
Уваров А.Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой трансформации. М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2018.
Чубик П.С., Чубик М.П. Индустриализация как главный драйвер трансформации инженерного образования. Инженерное образование: курс на новую индустриализацию // Инженерное образование. 2012. №. 10. С. 66–75.
Барабанова С.В., Кайбияйнен А.А., Крайсман Н.В. Цифровизация инженерного образования в глобальном контексте (обзор международных конференций) // Высшее образование
в России. 2019. №. 1.
Приходько В.М., Соловьев А.Н. Каким быть современному инженерному образованию?
(Размышления участников форума) // Высшее образование в России. 2015. №. 3.
Большая перемена. “Ъ” спросил вузы, как они будут меняться в условиях цифровой
экономики. 27.03.2019. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4033337 (дата обращения
12.02.2021).
Цифровизация как изменение парадигмы. URL: https://www.bcg.com/ru-ru/
about/bcg-review/digitalization.aspx (дата обращения 12.02.2021).
Цибулько Г.Я., Пшеничный М.В. Смена образовательной парадигмы как ведущая тенденция инновационных изменений в системе современного образования // Молодой ученый, 2016. № 2. С. 862–865.
Чошанов М.А. E-дидактика: Новый взгляд на теорию обучения в эпоху цифровых технологий // Образовательные технологии и общество. 2013. № 16 (3).
Heinich R., Molenda M., Russell J.D., Smaldino S.E. Instructional Media and Technologies for
Learning. Englewood Cliffs, NJ: Merrill, 1996.
Anderson L.W., Krathwohl D.R., eds. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman, 2001.
Цветков Ю.Б. Особенности проектирования учебных целей дисциплин инженерных образовательных программ // Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн.
2015. № 03. С. 331–344.
Трансформация системы дополнительного профессионального образования в цифровую
эпоху. Программа повышения квалификации для руководителей вузов. 2019. Кочубей
центр, ВШЭ. URL: https://busedu.hse.ru/mirror/pubs/share/310045352 (дата обращения
09.02.2021).
21

6-я Международная межведомтсвенная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г.

[27] Уваров А.Ю., Гейбл Э., Дворецкая И.В., Заславский И.М., Карлов И.А., Мерцалова Т.А.
Трудности и перспективы цифровой трансформации образования. М., 2019.
[28] Велединская С.Б., Дорофеева М. Ю. Организация учебного процесса в вузе по технологии
смешанного обучения // XI Междунар. науч.-методич. конф. «Новые образовательные
технологии в вузе». Екатеринбург, 2014. № 11.
[29] Калмыкова С.В., Разинкина Е.М. Использование онлайн-курсов в модели смешанного
обучения при подготовке инженерных кадров (опыт СПбПУ) // Информационные ресурсы России. 2017. № 3. С. 37–41.
[30] Чучалин А.И. Инженерное образование в эпоху индустриальной революции и цифровой
экономики // Высшее образование в России. 2018. № 10.
[31] Li L. MOOCs and SPOCs: Evolution and inheritance of online education // Int. Conf. on Education, Management, Computer and Society. (2016, January). Atlantis Press, 2016.
[32] Ефремова Н.Ф. Качество оценивания как гарантия компетентностного обучения студентов // Высшее образование в России. 2012. № 11.
[33] Третьяков А.Ф. Технология конструкционных материалов. Курс лекций: учеб. пособие
для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 327 с.
[34] Zheng M., Chu C.C., Wu Y.J., Gou W. The mapping of on-line learning to flipped classroom:
Small private online course // Sustainability. 2018. Vol. 10 (3). P. 748.
[35] Cepeda F.J.D. Small Private Online Research: A Proposal for A Numerical Methods Course
Based on Technology Use and Blended Learning // International Association for Development
of the Information Society. 2017.
[36] Дацун Н.Н. SPOC в высшем образовании: европейский опыт // Вопросы образования.
2019. №. 1.
[37] Jong J.P. The effect of a blended collaborative learning environment in a small private online
course (SPOC): A comparison with a lecture course // Journal of Baltic Science Education.
2016. Vol. 15 (2). P. 194.
[38] Жилейкин М.М. Теоретические основы повышения показателей устойчивости и управляемости колесных машин на базе методов нечеткой логики. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 238 с.
[39] Жилейкин М.М. Моделирование систем транспортных средств: методические указания
к выполнению лабораторных работ. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 97 с.
[40] Жилейкин М.М., Котиев Г.О., Сарач Е.Б. Математические модели систем транспортных
средств: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 98 с.
[41] Физические основы микро- и нанотехнологий / С.П. Бычков, В.П. Михайлов, Ю.В. Панфилов, Ю.Б. Цветков; под ред. Ю.Б. Цветкова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 176 с.
[42] Цветков Ю.Б. Процессы и оборудование микротехнологии. Модули 1 и 2: учеб. пособие.
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 122 с.
[43] Online Course Electrotechnique II. École Polytechnique Fédérale de Lausanne via edX.
[44] Александров А.А. и др. Концепция комплексного непрерывного обучения с использованием инновационных информационных технологий // Научное обозрение: гуманитарные
исследования. 2012. №. 4. С. 38–42.
[45] Строганов В.Ю. и др. Модели забывания учебной информации для системы подготовки персонала // Автоматизация и управление в технических системах. 2013. №. 4–1. С. 120–127.
[46] Stroganov V.Yu., Tsvetkov Yu.B. Methodology for the Curriculum Structuring, Formation and
Analysis Based on a Quantitative Assessment of Logical Connectivity // ITM Web of Conferences. 2020. Vol. 35. P. 01016. EDP Sciences.
[47] Stroganov V.Yu., Tsvetkov Yu.B. The Optimization Methodology of the Digital Model of the
Educational Program Based on Learning-Forgetting Functions // ITM Web of Conferences.
2020. Vol. 35. P. 01017. EDP Sciences.

22

Пленарные доклады

[48] Sol Y.W. Effective review methods based on the Ebbinghaus’ forgetting curve // Journal of
Learning Strategy Intervention. 2016. Vol. 7 (1). Pp. 1–18.
[49] Chun B.A., Heo H.J. The effect of flipped learning on academic performance as an innovative
method for overcoming ebbinghaus' forgetting curve // Proceedings of the 6th International Conference on Information and Education Technology (2018, January). Pp. 56–60.
[50] Информационно-образовательная среда для математической подготовки инженеров.
URL: https://nomotex.bmstu.ru/ (дата обращения 11.02.2021).
[51] Димитриенко Ю.И., Губарева Е.А., Гордин М.П. Новая методика преподавания курса
«Математический анализ» в цифровой среде NOMOTEX для инженеров // Инновационное развитие. 2018. №. 8. С. 8–11.
[52] Димитриенко Ю.И., Губарева Е.А., Сборщиков С.В. Визуализация тензорных полей на
основе геометрического представления тензоров // Научная визуализация. 2018. Т. 10,
№ 2. С. 95–111.
[53] Димитриенко Ю.И., Губарева Е.А. Новая технология математической подготовки инженерных кадров, основанная на нейросетевой модели знаний // Инновации в образовании.
2017. №. 11. С. 129–140.
[54] Panfilov Yг.V., Nesterov S.B., Kolesnik L.L., Sidorova S.V., Tsvetkov Yг.B. Modern trends of
student training on vacuum technic and technology // Journal of Physics: Conference Series.
IOP Publishing, 2019. Vol. 13, no. 1. Pp. 012–043.

Engineering Education as a Strategic Factor of Country Development
A.A. Aleksandrov
Yu.B. Tsvetkov

tsvetkov@bmstu.ru

BMSTU, Moscow, 105005, Russia
The transformation of engineering education through a change in its paradigm is justified.
Based on a comprehensive analysis of the didactic system of engineering education, the requirements are formulated for such important components as goal setting, content, educational technologies, assessment tools and methods in modern conditions. Examples of practical digital transformation of a number of engineering programs are considered, including the
implementation of a blended learning system. Recommendations for the construction of
training courses based on electronic educational resources are formulated. The possibility of
organizing blended learning and regular work of students, permanent student workshops, and
the implementation of adaptive learning methods based on the application of the principles of
artificial intelligence and machine learning is shown.
Keywords: Engineering Education, Digital Transformation, Didactic System, Goal Setting, Content, Educational Technologies, Assessment Tools & Methods, Blended Learning, LearningForgetting Process, Artificial Intelligence, Machine Learning

23

6-я Международная межведомтсвенная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г.
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К 75-летию Академии артиллерийских наук — Российской академии
ракетных и артиллерийских наук (ААН–РАРАН 1946–1953, 1993–2021)
(от обобщения опыта Великой Отечественной войны в интересах
развития артиллерийского дела и новой артиллерийской техники
к системной координации и проведению научных исследований,
формированию военно-технической политики)
В.М. Буренок

raran@bk.ru

ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук»,
Москва, 107564, Россия
Статья посвящена 75-летию Академии артиллерийских наук и ее правопреемнице Российской академии ракетных и артиллерийских наук, отражает основные исторические
этапы создания, развития, практической деятельности двух Академий. Акцент сделан
на научно-практическую деятельность РАРАН начиная с 1993 г., полноправного члена
отечественной военной науки.
Ключевые слова: Академия артиллерийских наук, Российская академия ракетных и артиллерийских наук, артиллерийская наука, научно-практическая деятельность, военнотехническая политика

Уважаемые участники 6-й Международной научно-практической конференции!
Конференция проводится в год 75-летия с начала деятельности созданной
после окончания Великой Отечественной войны Академии артиллерийских
наук (ААН) и ее правопреемницы — Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН).
Появление ААН было признанием руководства СССР той роли, которую
артиллерия сыграла в годы Великой Отечественной войны и была за это
названа «богом войны». В Постановлении Совета министров СССР от
10 июля 1946 г. № 1538-685 отмечалось: «Дальнейшее развитие артиллерийского дела и особенно новой артиллерийской техники (реактивное вооружение, орудия с начальными скоростями, значительно превышающими1000 м/с,
орудия сверхдальней стрельбы, радиолокация, механизация артиллерии, боеприпасы кумулятивного действия, неконтактные взрыватели и др.) требует
строгого научного подхода к решению всех назревших и вновь возникающих
вопросов. Существующее положение с развитием артиллерийской науки и
с подготовкой и воспитанием научных артиллерийских кадров нельзя признать удовлетворительным».
Академия артиллерийских наук получила статус высшего научного
учреждения, объединяющего советских ученых, работающих в области артиллерии и артиллерийской техники. В задачи ААН входило непосредственное ведение научно-исследовательских работ, направленных на дальнейшее
развитие и совершенствование как методов боевого применения артиллерии,
так и артиллерийской техники, проведение научных экспертиз по вопросам
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артиллерии. ААН устанавливала и поддерживала научные связи с Академией
наук СССР, отраслевыми академиями наук, академиями союзных республик и
другими научно-исследовательскими учреждениями. Академия издавала
журналы, сборники, научные труды («Известия ААН», «Сборники докладов
ААН», «Труды ААН»), монографии, диссертации. ААН вела подготовку
научных кадров по отраслям науки и техники, связанным с артиллерией, проводила защиту диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора технических и военных наук и присуждала указанные степени. Научноэкспериментальную базу ААН представляли ее институты, где выполнялись
научные работы по определенным отраслям артиллерийской науки и техники.
Исходя из задач согласно постановлению правительства, в Академии артиллерийских наук имелось семь отделений: 1 — Отделение боевого применения артиллерии; 2 — Отделение стрельбы наземной, зенитной артиллерии
и стрелково-пулеметного вооружения; 3 — Отделение баллистики и артиллерийского вооружения; 4 — Отделение реактивного вооружения; 5 — Отделение радиолокации и артиллерийских приборов; 6 — Отделение механической
тяги артиллерии; 7 — Отделение истории артиллерии. После проведения выборов в Академию фактически в составе ААН было 43 действительных члена
и 51 член-корреспондент. В 1948 г. создан Ученый совет ААН. Подготовка
научных кадров осуществлялась через адъюнктуру с 1948 г. с выделением
108 штатных мест и 102 адъюнктов-заочников. В 1951 г. в академии организована докторантура штатной численностью 10 человек.
С 1946 по 1950 г. президент Академии — генерал-лейтенант Благонравов
Анатолий Аркадьевич (1894–1975), избранный действительным членом ААН
по отделению № 3, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, академик АН СССР (Отделение технических
наук, в течение ряда лет — академик-секретарь отделения). Выдающийся
ученый и специалист по проектированию автоматического оружия. Был одним из основателей Ленинградского машиностроительного института, где
работал начальником кафедры стрелкового вооружения. Исполнял должности
начальника кафедры, начальника факультета стрелкового вооружения Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского и заместителя начальника академии по научно-учебной работе. Являлся создателем школы советских оружейников. С его именем связано развитие и совершенствование ряда отраслей
машиностроительной промышленности, в том числе военной. Под его руководством и при участии созданы и внедрены в производство новые методы
расчета на прочность механизмов, методы исследовании напряжений в машинах, способы упрочения металлов и сплавов. В историю отечественной
науки и техники А.А. Благонравов вошел и как выдающийся ученый в области космических исследований. Был назначен заместителем постоянного
представителя СССР в Комитете ООН по мирному использованию космического пространства и председателем Комиссии по исследованию и использованию космического пространства АН СССР. После отставки с поста прези25
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дента Академии А.А. Благонравов с 1950 по 1953 г. находился на должности
вице-президента ААН. С 1954 по 1975 г. — директор Института машиноведения АН СССР, ныне носящего его имя.
Целый ряд членов Академии артиллерийских наук в своих исследованиях и разработках и достигли замечательных результатов в важнейших фундаментальных и прикладных отраслях науки, которые актуальны для решения проблем и практической деятельности Российской академии ракетных и
артиллерийских наук и в настоящее время. Можно напомнить о некоторых
из них.
3-е отделение ААН было самым большим (29 действительных членов и
16 членов-корреспондентов), так как в нем объединялись специалисты по
внутренней и внешней баллистике, материальной части артиллерии, стрелковому вооружению, боеприпасам, порохам и взрывчатым веществам, теории
взрыва, специальной металлургии, материаловедению и артиллерийскому
производству.
Как и А.А. Благонравов, действительным членом ААН по отделению № 3
был избран Четаев Николай Гурьевич (1902–1959), доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Татарской АССР,
член-корреспондент АН СССР, инженер-майор. Н.Г. Четаев заведовал кафедрой аналитической механики механического факультета Казанского университета, где создал школу специалистов по теории устойчивости и одновременно был заведующим кафедрой аэродинамики Казанского авиационного
института.
Вентцель Дмитрий Александрович (1898–1955) избран действительным
членом ААН по отделению № 3, доктор технических наук, профессор, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы. Как старший преподаватель
кафедры внешней баллистики Военно-технической академии РКК читал курс
лекций по теоретической механике и внешней баллистике, преподавал основания устройства стрелкового вооружения. Был назначен начальником кафедры баллистики и воздушной стрельбы Военно-воздушной инженерной
академии им. Н.Е. Жуковского, а впоследствии — начальником кафедры реактивных снарядов. Крупнейший специалист по вопросам внешней и внутренней баллистики.
Королёв Сергей Павлович (1906–1966) избран членом-корреспондентом ААН по отделению № 4, академик АН СССР (член Президиума АН
СССР), главный конструктор баллистических ракет и ракетно-космической
техники сначала в НИИ-88, а затем — в ОКБ-1 Госкомитета оборонной техники СССР. Выдающийся ученый и конструктор в области ракетостроения
и космонавтики, главный конструктор первых ракет, ракет-носителей, искусственных спутников Земли, пилотируемых космических кораблей. Основоположник практической космонавтики. Под его руководством созданы
первый космический комплекс, ряд баллистических и геофизических ракет,
запущен первый в мире искусственный спутник Земли (1957) и выведен на
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орбиту первый в мире космический корабль с человеком на борту (1961).
Как главный конструктор стал инициатором ряда прикладных научных
направлений, обеспечивших прогресс в создании ракет-носителей и космических аппаратов.
Лебедев Александр Алексеевич (1893–1969) избран действительным членом ААН по отделению № 5, доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР. Работал в Государственном оптическом институте
(ГОИ), вел педагогическую деятельность на кафедре физики Ленинградского
университета. Во время войны занимал должность заместителя Уполномоченного Государственного комитета обороны по науке. По совместительству
с работой в ГОИ — научный руководитель НИИ № 801 (Научно-исследовательский институт прикладной физики) Министерства электротехнической
промышленности в Москве. Работал научным консультантом, старшим научным сотрудником Института автоматики и телемеханики АН СССР, научным
руководителем лаборатории Академии артиллерийских наук. Работал над созданием приборов ночного видения, под его научным руководством осуществлена разработка ИК-видиконов и сканирующих тепловизоров. Работы
А.А. Лебедева по интерференции света позволили ему впервые в мире предложить метод измерения расстояния по времени прохождения его световыми
сигналами, он со своими учениками создал светодальномер и провел его полевые испытания. Был создан первый лазерный импульсный дальномер на
рубине и первый в мире фазовый дальномер на арсениде галлия.
С 1950 по 1953 гг. президент Академии — главный маршал артиллерии
Воронов Николай Николаевич (1899–1968), избранный действительным членом
ААН по отделению № 1. Советский военачальник. В 1937–1940 гг. начальник
артиллерии Красной армии, заместитель начальника Главного артиллерийского
управления. С июля 1941 г. — заместитель народного комиссара обороны
СССР — начальник артиллерии Красной армии. С мая 1943 г. — командующий
артиллерией Советской армии. В годы Великой Отечественной войны неоднократно был представителем Ставки ВГК на фронтах, участвовал в планировании и проведении ряда крупных операций. С мая 1946 г. — командующий артиллерией Вооруженных сил СССР. В 1953–1958 гг. — начальник Военной
артиллерийской командной академии. Н.Н. Воронов внес большой вклад в
разработку теории боевого применения артиллерии, совершенствование боевой подготовки и организационно-штатной структуры артиллерийских соединений и частей. Один из инициаторов разработки вопросов артиллерийского наступления, борьбы с танками, создания крупных артиллерийских
соединений, развития артиллерии резерва ВГК.
Приказом Министра обороны СССР от 23 апреля 1953 г. № 38 «Об организационной структуре и штатной численности Управления командующего
артиллерией» Академия артиллерийских наук была упразднена (в соответствии с Постановлением Совета министров Союза ССР от 18 апреля 1953 г.
№ 1082-443сс).
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Основные организационные мероприятия, наработанные методы сотрудничества с органами центрального военного и государственного управления обеспечением военной безопасности, необходимые для продолжения
работы на новом этапе деятельности Академии, ставшей преемницей Академии артиллерийских наук, относятся к 1993 г., когда ведущие ученые и
создатели средств вооруженной борьбы, озабоченные состоянием оборонного комплекса страны, выступили с инициативой воссоздания Академии как
важного механизма предотвращения отставания от высокоразвитых индустриальных стран при создании вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также в целях разработки и внедрения в производство передовых технологий в условиях коренных политических, экономических и
социальных изменений в стране, военной реформы, реструктуризации оборонного комплекса.
Принятое наименование академии «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» обосновано стремлением сохранить традиции отечественной военной науки и указывает на правопреемственность по отношению
к существовавшей ранее Академии артиллерийских наук, внесшей большой
вклад в развитие науки об артиллерии и заложившей основы достижений
в ракетной и космической технике.
Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) воссоздана на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля
1994 г. № 661 в целях возрождения традиций российской военной науки и
развития исследований в оборонном комплексе страны.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля
1995 г. № 715 определены принципы деятельности Академии и ее численность: 100 действительных членов и 200 членов-корреспондентов. Действительными членами и членами-корреспондентами избираются ученые, являющиеся гражданами Российской Федерации. Члены Академии избираются
пожизненно. Указанная численность закреплена и в Уставе Академии, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. № 1192.
Согласно уставу Российская академия ракетных и артиллерийских наук является некоммерческой научной организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) для выполнения работ
и оказания услуг в целях научного обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий Министерства обороны Российской Федерации.
Учредителем и собственником имущества Академии является Российская
Федерация. Функции и полномочия учредителя Академии от имени Российской Федерации осуществляются Правительством Российской Федерации и
Министерством обороны Российской Федерации в соответствии с установленными уставом разграничениями.
Как федеральное государственное бюджетное учреждение РАРАН зарегистрирована в Московской регистрационной палате, внесена в Единый госу28
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дарственный реестр юридических лиц и прошла государственную регистрацию как научная организация.
В первый состав Президиума РАРАН были избраны: И.Б. Богоряд,
В.Г. Глухих, Ю.Д. Глыбин, Р.И. Илькаев, А.А. Каллистов, В.П. Киреев,
А.А. Кокошин, А.М. Липанов, Л.Н. Лысенко, В.В. Панов, В.А. Петров, В.В.
Селиванов, А.П. Ситнов, В.С. Соловьев, Ю.Н. Стародуб. Об авторитете избранного президиума свидетельствует то, что в его состав вошли председатель Госкомитета по оборонным отраслям промышленности и его первый заместитель, первый заместитель министра обороны, начальник вооружения
Вооруженный сил РФ.
Первым президентом РАРАН на период с 1993 по 2006 г. (с переизбранием на второй срок в 2001 г.) был избран Киреев Владимир Петрович
(1946 г.р.), действительный член Академии, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, генеральный конструктор
и генеральный директор НИМИ.
В состав Академии вошли ученые, конструкторы, военачальники, руководители производств, известные своими выдающимися достижениями в исследовании теоретических и прикладных проблем в различных областях
науки, в разработке, производстве и эксплуатации образцов ВВСТ на основе
создания прогрессивных технологий, что позволяет использовать потенциал
Академии для решения сложных научно-технических задач в интересах всех
видов Вооруженных сил (ВС) и силовых ведомств, применяющих технологии
и технику военного назначения.
Организационно РАРАН строится по территориально-отраслевому принципу. В отраслевую составляющую входят научные отделения и научные
центры (филиалы). Основой территориальной составляющей служат региональные научные центры (филиалы), ведущие работу на территории республики, края, области, других региональных образований.
Научные отделения остаются основным творческим и организационным
звеном, объединяющим членов, членов-корреспондентов, советников и почетных членов Академии одного или нескольких близких по тематике научных направлений (специальностей). Действительные члены (академики) и
члены-корреспонденты избираются общим собранием Академии в соответствии с уставом РАРАН, а также положением о порядке проведения выборов
действительных членов, членов-корреспондентов, президента и членов президиума Академии, которое утверждается общим собранием Академии.
Действительными членами (академиками) Академии избираются ученые
и специалисты из числа членов-корреспондентов Академии, имеющие ученую степень доктора наук и обогатившие науку выдающимися научными
трудами в исследовании и реализации теоретических и прикладных задач в
области создания вооружения, военной и специальной техники.
Членами-корреспондентами Академии избираются ученые, имеющие
крупные научные труды по военным и военно-техническим проблемам, ре29
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шения прикладных технических и технологических задач, а также специалисты, имеющие значительные достижения в области исследования, разработки,
создания, планирования, производства и эксплуатации вооружения, военной и
специальной техники. Члены-корреспонденты, как правило, избираются из
числа советников Академии и имеют ученую степень.
Статус советников Академии, а также численность и порядок их избрания
определяются положением, утвержденным президиумом Академии.
В Академию могут быть избраны почетные и иностранные члены Академии. Количество вакансий для избрания почетных и иностранных членов
Академии определяется президиумом Академии.
Количество, направления деятельности и состав научных отделений
определяются задачами Вооруженных сил и других силовых структур РФ,
военной и военно-технической политикой на основе изучения и прогнозирования угроз военной безопасности, направлений прикладной и фундаментальной науки, техники и технологий и их реализации в создании вооружения, военной и специальной техники с учетом особенностей их эксплуатации,
применения по назначению и утилизации, а также использования в интересах
народного хозяйства.
Первоначальная структура РАРАН включала 17 научных отделений, которые охватывают самые различные проблемы создания и применения ВВСТ:
1. Ракетно-артиллерийские системы и комплексы (руководитель — Гущин Николай Иванович (1932–2005), действительный член РАРАН, доктор
технических наук, начальник и главный конструктор КБМ).
2. Высокоточные ракетно-артиллерийские системы и комплексы (руководитель — Смирнов Борис Владимирович (1935–2002), член-корреспондент
РАРАН, кандидат технических наук, начальник и главный конструктор КБТМ
им. А.Э. Нудельмана).
3. Боеприпасы и инженерные средства поражения (руководитель — Каллистов Анатолий Анатольевич (1935–2016), действительный член РАРАН,
вице-президент РАРАН, доктор технических наук, профессор, Заслуженный
машиностроитель РФ, главный научный сотрудник НИМИ).
4. Пороха и взрывчатые вещества (руководитель — Силин Николай
Александрович (1928–1999), действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор, директор НИИ ПХ).
5. Внутренняя баллистика (руководитель — Макаровец Николай Александрович (1939–2019), действительный член РАРАН, доктор технических наук,
профессор, генеральный директор и генеральный конструктор ГНПП «Сплав»).
6. Баллистика и управление полетом (руководитель — Лысенко Лев Николаевич (1939–2018), действительный член РАРАН, член президиума РАРАН,
доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой баллистики и аэродинамики МГТУ им Н.Э. Баумана).
7. Техника и технология двойного применения, утилизация РАВ (руководитель — Соловьев Виктор Сергеевич (1935), действительный член РАРАН,
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первый вице-президент РАРАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, заведующий кафедрой МГТУ им.
Н.Э. Баумана).
8. Научно-методическое обеспечение подготовки научных и инженерных
кадров по РАВ (руководитель — Шевчук Александр Борисович (1950), членкорреспондент РАРАН, доктор военных наук, профессор, генерал-лейтенант,
заместитель начальника Военно-инженерной академии по учебной и научной
работе).
9. Проблемы развития РАВ (руководитель — Панов Виталий Валерьянович (1934), действительный член РАРАН, первый вице-президент РАРАН,
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники
РФ, генерал-майор, начальник 3 ЦНИИ МО РФ).
10. Системы управления (руководитель — Егоров Борис Михайлович
(1938 г.), действительный член РАРАН, доктор технических наук, генералмайор, председатель Секции прикладных проблем при Президиуме РАН).
11. Теория стрельбы и управления огнем (руководитель — Потемкин
Эдуард Константинович (1934–2020), действительный член РАРАН, доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, генеральный директор АО «ВНИИтрансмаш»).
12. Боевое применение и эффективность РАВ (руководитель — Сапожинский Виталий Александрович (1937–2008), действительный член РАРАН,
доктор военных наук, профессор, генерал-лейтенант, заместитель начальника
Военной академии им. М.В.Фрунзе).
13. Стрелковое вооружение и индивидуальные средства защиты (руководитель — Пенкин Михаил Егорович (1930–2003), почетный член (академик)
РАРАН, доктор технических наук, генерал-полковник, начальник ГРАУ
МО РФ).
14. Технические средства разведки и целеуказания (руководитель — Шевяков Анатолий Владимирович (1937), член-корреспондент РАРАН, доктор
технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 3 ЦНИИ МО РФ).
15. Специальные ракетно-артиллерийские системы и технологии (руководитель — Шамшев Кирилл Николаевич (1925–2014), действительный член
РАРАН, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, заместитель директора ГНЦ ЦНИИ
химии и механики).
16. Испытания и эксплуатация РАВ (руководитель — Волков Владимир
Тимофеевич (1940), действительный член РАРАН, доктор технических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ, первый заместитель
директора НИИ «Геодезия»).
17. История развития РАВ (руководитель — Крылов Валерий Михайлович (1945), член-корреспондент РАРАН, кандидат исторических наук,
начальник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и
войск связи, г. Санкт-Петербург).
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В 2006–2011 гг. президентом РАРАН являлся Панов Виталий Валерьянович (1934), действительный член Академии, доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ.
Основными формами деятельности Академии являются:
– проведение научно-исследовательских работ и участие в выполнении
опытно-конструкторских работ;
– проведение независимых экспертиз по широкому кругу проблем;
– содействие внедрению результатов научных исследований и конструкторских разработок в производство и эксплуатацию;
– организация научных конференций, симпозиумов, семинаров;
– издательская деятельность и содействие публикациям научных трудов;
– подготовка и аттестация научных кадров.
В целях совершенствования организации научно-исследовательских работ Президиум принял решение о создании научных центров, осуществляющих свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности, хозяйственного расчета и самоокупаемости. Первым из них в 2000 г. стал
Преображенский научный центр (ПНЦ) РАРАН по проблемам Сухопутных
войск и ВДВ (на базе 3-го ЦНИИ МО РФ). В 2003 г. были созданы еще три
научных центра: Петровский научный центр (на базе академии РВСН
им. Петра Великого); Научный центр ракетных и космических систем (на базе
4-го ЦНИИ МО РФ); Научный центр информационных технологий (на базе
ФГУП «НИИ точных приборов»).
Одним из важнейших направлений деятельности отделений является непосредственное участие членов Академии в организации и проведении научной
экспертизы перспективных разработок, технических проектов, отраслевых и
федеральных (государственных) целевых программ развития элементной базы,
создания новых технологий, разработки технических средств, систем, комплексов ВВСТ, направленных на развитие оборонно-промышленного комплекса и
укрепление обороноспособности и экономики страны.
При широком спектре направлений исследований Академии принятая
в структуре и перечне научных направлений отделений РАРАН детализация
средств огневого поражения и боеприпасов, материалов и технологий,
средств боевого обеспечения, методов испытаний и эксплуатации РАВ затрудняла организацию и решение крупных комплексных научно-технических
задач, поставленных перед Академией в целом.
По этой причине 27 сентября 2007 г. президиум РАРАН решением № 77
утвердил новый перечень из девяти научных отделений и их руководителей:
1. Ракетное вооружение. Солунин Виктор Леонидович, действительный
член РАРАН, доктор технических наук, директор и главный конструктор
ФГУП «ЦНИИАГ».
2. Артиллерийское и стрелковое вооружение, средства ближнего боя и экипировки. Байдак Владислав Иванович, действительный член РАРАН, доктор
технических наук, профессор, генерал-майор, начальник 3-го ЦНИИ МО РФ.
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3. Боеприпасы и специальные средства поражения. Чижевский Олег Тимофеевич, действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор,
генеральный директор и генеральный конструктор ФГУП «ФНПЦ «Прибор».
4. Энергетические конденсированные системы и внутренняя баллистика.
Милехин Юрий Михайлович, действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ФГУП «Федеральный центр
двойных технологий».
5. Баллистика и теория стрельбы. Лысенко Лев Николаевич, действительный член РАРАН, профессор кафедры, научный руководитель Методического
управления МГТУ им. Н.Э. Баумана.
6. Разведывательно-информационное обеспечение, системы управления
войсками и оружием. Баранов Николай Андреевич, действительный член РАРАН, доктор технических наук, генерал-полковник, руководитель — главный
научный руководитель Научного центра информационных технологий РАРАН.
7. Военно-техническая политика, перспективы развития ВВТ, военная
экономика. Буренок Василий Михайлович, действительный член РАРАН,
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, генерал-майор, начальник 46-го ЦНИИ ИО РФ.
8. Проблемы развития ОПК, базовые технологии и технологии двойного
применения, эксплуатация и утилизация ВВТ. Чобанян Владимир Аршалуйсович, действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники РФ, генерал-лейтенант, главный научный руководитель ПНЦ РАРАН.
9. Научно-методическое обеспечение подготовки (научных и инженерных) кадров и история развития ВВТ. Шевчук Александр Борисович, действительный член РАРАН, доктор военных наук, профессор, генераллейтенант, директор НИИ Академии труда и социальных отношений.
Как правило, научное отделение формируется по принципу объединения
ученых и специалистов определенного профиля, совместная деятельность которых способствует решению крупных научных проблем. В составе научного
отделения предусматривается создание секций более узкой научной направленности. Количество и состав секций определяется наличием актуальных
объектов исследований и специалистов соответствующего профиля.
Следует отметить, что именно в период с 2007 по 2009 г. существенно
повысилась востребованность РАРАН при проведении научно-исследовательских работ в интересах заказывающих управлений Министерства обороны РФ. В результате успешного участия в конкурсах и получения заказов на
выполнение НИР Академия выполнила и продолжает выполнять работы по
многим важным направлениям военно-технической политики государства.
Характерной особенностью этих работ является их комплексность и нацеленность на системное обеспечение выполнения задач государственного уровня.
Эти работы в сочетании с работами по созданию методического аппарата, математических моделей, позволяющих производить оценку эффективности пу33
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тей развития перспективных образцов вооружения, составляют основную
часть объемов проводимых Академии исследований.
Президентом РАРАН в 2011 г. избран Буренок Василий Михайлович
(1957 г.), действительный член Академии, доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, начальник 46-го ЦНИИ МО РФ (назначен президентом федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия ракетных и артиллерийских наук» распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. №128-р).
Первыми вице-президентами РАРАН избраны:
– действительный член Академии, доктор экономических наук, профессор Лавринов Геннадий Алексеевич;
– действительный член Академии, доктор технических наук, профессор
Чижевский Олег Тимофеевич.
Главным ученым секретарем избран действительный член Академии,
доктор военных наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ
Горчица Геннадий Иванович.
За прошедшие годы после воссоздания Российская академия ракетных и
артиллерийских наук направляла свою деятельность на определение путей
адаптации научных исследований и практики создания новой техники к изменяющимся экономическим и социальным условиям, к использованию имеющихся в оборонном комплексе достижений и мощностей для решения задач
укрепления оборонного могущества и социально-экономического развития
государства и общества.
Крупнейшие изменения в структуре системы вооружения как нашей
страны, так и стран мира, появление оружия на новых физических принципах,
компьютеризация и роботизация войск и оружия привели к изменению форм
и способов ведения войны. Все это существенно расширило поле научной деятельности Академии и потребовало на основе изменения Устава Академии,
утвержденного в новой редакции постановлением Правительства РФ от
19 декабря 2013 г., и разработки новой Концепции развития Российской академии ракетных и артиллерийских наук, утвержденной решением общего собрания РАРАН от 24 апреля 2015 г., серьезной перестройки ее структуры, перенацеливания научной направленности научных отделений.
Новая структура РАРАН, включающая 11 научных отделений, утверждена Президиумом Академии 27 марта 2019 г.
Научные центры РАРАН (в настоящее время их девять) являются
обособленными научно-производственными подразделениями Академии, основными задачами которых является обеспечение качественного и квалифицированного проведения научных исследований и экспертиз по отдельным
направления развития ВВСТ и опытно-конструкторских работ по государственным и федеральным целевым программам, государственному оборонному заказу в соответствии с положениями Устава РАРАН и последующими
соглашениями с Министерствами и ведомствами. В перспективе возможно
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создание новых научных центров в соответствии с изменяющимися задачами
развития ВВСТ, а также возможностями и потребностями организаций — ассоциированных членов Академии.
Региональные научные центры РАРАН — это организационные формирования Академии, объединяющие в своем составе по территориальному
принципу членов Академии и организации — ассоциированные члены РАРАН или организации, связанные с выполнением профильных задач, возложенных на Академию. Деятельность региональных центров охватывает исследования совокупности проблем, характерных для организаций данного
региона. Для организации деятельности регионального центра одна из организаций — ассоциированных членов РАРАН, дислоцированных в данном регионе, выбирается в качестве базовой организации.
В настоящее время в составе РАРАН четыре региональных научных центра:
– Северо-Западный региональный научный центр (г. Санкт-Петербург);
– Волжский региональный научный центр (Нижегородская область,
г. Саров);
– Уральско-Сибирский региональный научный центр (Свердловская область, г. Нижний Тагил);
– Тульский региональный научный центр (г. Тула).
Привлечение в состав Академии организаций — ассоциированных членов
остается важной и необходимой составной частью работы по повышению
эффективности ее деятельности. Ассоциированными членами РАРАН могут
быть научно-производственные объединения, научно-исследовательские организации, конструкторские бюро оборонного профиля, высшие учебные заведения. Организации — ассоциированные члены принимают активное участие в деятельности РАРАН посредством:
– выработки и продвижения совместных предложений по различным вопросам оборонной, военно-технической, военной политики;
– предоставления для совместного использования располагаемой ассоциированными членами научно-исследовательской и материально-технической базы;
– размещения на своей базе на договорной основе научных отделений,
региональных отделений, филиалов, представительств РАРАН;
– принятия на себя выполнения определяемых «Положением об ассоциированных членах РАРАН» и подлежащих взаимному согласованию обязательств по финансовой поддержке деятельности Академии.
РАРАН проводит работу по расширению круга ассоциированных членов
и уточнению задач каждого из них в соответствии с возникающими перед
Академией проблемами.
Проводимые Академией научно-организационные мероприятия способствуют обмену научной информацией и повышению качества научных исследований, координации деятельности научных организаций и стимулированию
деятельности ученых, улучшению взаимодействия с заказчиками научно35
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технической продукции, распространению сведений о возможностях РАРАН
и повышению эффективности использования этих возможностей.
Усилиями РАРАН ежегодно проводится до пятидесяти научнотехнических конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, многие
из которых приобрели систематический характер и завоевали авторитет в
научных сообществах, ведомствах, различных регионах. В их числе:
– посвященные актуальным проблемам развития ВВСТ;
– по тематике «Защита и безопасность»;
– по проблемам информационного обеспечения (базовая организация
РАРАН, г. Москва, г. Сочи);
– по системным вопросам проектирования вооружения;
– по тематике военной безопасности России;
– по актуальным вопросам материально-технического и финансовоэкономического обеспечения ВС РФ.
РАРАН ведет обширную издательскую деятельность, в т.ч.:
– издается электронный научный журнал «Вооружение и экономика»;
– печатный журнал «Известия РАРАН».
В соответствии с Решением президиума ВАК Минобрнауки России оба
журнала включены в перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук;
– научно-популярный журнал «Защита и безопасность».
Академия активно издает научные монографии и справочники. На протяжении целого ряда лет (2005–2012 гг.) в издательстве «Машиностроение» в
категории «Справочная библиотека разработчика-исследователя» РАРАН выпустила 11 монографий членов Академии. РАРАН продолжает издание своей
«Научной библиотеки» в издательской группе «Граница», издано 12 томов.
При этом рассматриваются важные для Вооруженных сил страны военноэкономические и инновационные аспекты развития системы вооружения, вопросы национальной безопасности России и другие актуальные проблемы.
В 1996 году произошло важное событие в развитии РАРАН и приобретении Академией необходимого научного авторитета: по ходатайству Министерства обороны РФ и Госкомоборонпрома РФ в соответствии с решением и
приказом ВАК России от 26 февраля 1996 г. № 39 был создан диссертационный совет РАРАН. Диссертационный совет мог проводить защиты докторских и кандидатских диссертаций по отрасли «технические науки» по трем
научным специальностям:
20.02.01 «Теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения»;
20.02.14 «Вооружение и военная техника, комплексы и системы военного
назначения»;
20.02.21 «Средства поражения и боеприпасы».
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Председателем диссертационного совета был назначен первый вицепрезидент РАРАН, действительный член РАРАН, доктор технических наук,
профессор В.В. Панов.
Заместитель председателя — действительный член РАРАН (1997), доктор
военных наук, доктор технических наук, профессор, заместитель главного
конструктора НИИ Точных приборов В.Ф. Кострюков.
Ученый секретарь — действительный член РАРАН (1997), доктор технических наук, профессор, академик-секретарь РАРАН А.В. Шевяков.
В состав диссертационного совета РАРАН вошли члены РАРАН в количестве 24 человек, среди них академики РАН — Е.А. Федосов, А.Г. Шипунов,
члены-корреспонденты РАН —А.М. Липанов, С.П. Непобедимый, К.Н. Шамшев, доктора наук, профессора, известные военные и гражданские ученые,
работающие в организациях Министерства обороны и обороннопромышленном комплексе.
За 20 лет работы диссертационного совета при РАРАН (с 1996 по 2015 г.)
с положительными решениями защищена 51 диссертация (32 докторские и
19 кандидатских), распределенные по всему спектру специальностей, утвержденных для диссертационного совета.
В связи с выходом новых нормативных документов, изменяющих требования к организации создания и работы диссертационных советов, возникла
необходимость пересмотра состава и специальностей диссертационного совета, созданного при РАРАН. Был решен вопрос о создании объединенного совета по наиболее востребованным научным специальностям с приглашением
в его состав видных ученых.
Приказом Минобрнауки России от 14 августа 2015 г.:
– создан на базе ФГБУ РАРАН, ФГБУ 46-й ЦНИИ МО РФ Объединенный совет по защите диссертаций ДСО 215.229.01;
– совету предоставлено право приема к защите диссертаций на соискание
ученых степеней кандидата и доктора наук по научным специальностям:
20.01.07 «Военная экономика, оборонно-промышленный потенциал (экономические науки)»;
20.02.01 «Теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения (технические науки)»;
20.02.14 «Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного
назначения (технические науки)».
Председателем объединенного диссертационного совета назначен президент РАРАН, действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор В.М. Буренок.
Заместитель председателя — почетный член РАРАН, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 46 ЦНИИ МО РФ Викулов С.Ф.
Заместитель председателя — действительный член РАРАН, первый вицепрезидент РАРАН, доктор экономических наук, профессор Г.А. Лавринов.
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Ученый секретарь — доктор экономических наук, профессор, научный
сотрудник 46-го ЦНИИ МО РФ А.А. Венедиктов.
За непродолжительное время работы в объединенном диссертационном совете РАРАН и 46-го ЦНИИ с положительными решениями защищены 6 диссертаций — 1 докторская и 5 кандидатских (включая 1 по экономическим наукам).
На постоянной основе в Академии работают Совет молодых ученых и
научный координационный совет, а также Экспертная комиссия при президиуме РАРАН. Совет молодых ученых — одна из форм привлечения к выполнению задач Академии студентов, аспирантов и молодых ученых, не являющихся
членами (советниками) РАРАН. Совет объединяет молодых ученых непосредственно Академии и ее ассоциированных членов. Его деятельность организуется в соответствии с Положением о Совете молодых ученых РАРАН. В соответствии с приказом президента ФГБУ РАРАН от 7 декабря 2015 г. сформирована
постоянно действующая комиссия конкурса (ПДКК) научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ молодых ученых организаций — ассоциированных членов РАРАН.
Достоинством РАРАН является ее межотраслевой и межвидовой характер, что позволяет получать объективные, научно обоснованные решения по
самым актуальным вопросам в интересах всех видов Вооруженных сил Российской Федерации и родов войск, других силовых структур, а также направлениям использования достижений оборонно-промышленного комплекса в
народном хозяйстве.
Важным положительным фактом является тесное взаимодействие РАРАН
с Российской академией наук, Военно-промышленной комиссией (ВПК), ее
Научно-техническим советом (НТС). Ряд секций НТС ВПК возглавляют действительные члены РАРАН.
Решением коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 29 декабря 2016 г. создан Совет главных конструкторов по сухопутной
составляющей сил общего назначения. В его состав включены главные конструктора, деятельность которых направлена на разработку вооружения в интересах Сухопутных войск, ВДВ, Морской пехоты и войск Национальной
гвардии. Работу Совета обеспечивает головная научная организация, в качестве которой Коллегией ВПК РФ утверждена Российская академия ракетных
и артиллерийских наук, а президент академии В.М. Буренок назначен руководителем Совета.
В настоящее время РАРАН объединяет в своих рядах известных ученых,
конструкторов и специалистов, связанных с созданием разнообразных
средств вооруженной борьбы и работающих в различных областях оборонной
промышленности, в научных организациях Минобороны РФ, высших учебных заведениях, высших военных учебных заведениях Минобороны РФ и организациях Российской академии наук. За истекшее с момента воссоздания
время Академия РАРАН стала признанной научно-творческой организацией,
способной решать сложные задачи, стоящие перед государством.
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Битва под Москвой. Первый шаг к Великой Победе!
В.В. Изонов

vv8288@yandex.ru

НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации, Москва, 119330, Россия
Доклад посвящен боевым действиям советских и германских войск на московском
направлении. В ходе оборонительного периода советскими войсками было проведено
семь фронтовых операций. В ходе сражения вражеская группировка потерпела ощутимое
поражение. Непосредственная угроза столице и всему московскому промышленному
району отпала. План верховного германского командования «молниеносной войны» против СССР окончательно провалился. Впереди было масштабное наступление Красной армии, продолжавшееся до 20 апреля 1942 г. Однако решение вопроса об обладании стратегической инициативой было отложено до летней кампании 1942 г.
Ключевые слова: Замыслы противостоящих сторон, состав группировок, динамика боевых
действий, итоги оборонительного периода Московской битвы

Обстановка на советско-германском фронте к концу сентября 1941 г. продолжала оставаться очень тяжелой. Враг подошел к Ленинграду, создал реальную угрозу вторжения в Донбасс, а на главном стратегическом направлении
был остановлен в 300–400 км от Москвы. К этому времени уже явственно обнаруживались просчеты верховного командования Германии в плане «молниеносной войны» против Советского Союза. Однако противник не терял надежды
добиться решающего успеха и упорно готовился к новым боям. Главный удар
верховное германское командование планировало нанести на центральном
стратегическом направлении — московском. Оно считало, что с падением
Москвы будет достигнута политическая цель войны.
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Московская битва
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Советское Верховное Главнокомандование
поставило перед Красной армией задачу сорвать наступление врага и добиться перелома в
войне в пользу Советского Союза. Решительные цели сторон предопределили ожесточенность и продолжительность гигантского сражения, развернувшегося на полях Подмосковья
с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 г.
В великой битве под Москвой — одной из
крупнейших битв Второй мировой войны —
с обеих сторон участвовало более 2 млн человек,
около 3 тыс. танков, до 2 тыс. самолетов, свыше
И.В. Сталин
25 тыс. орудий и минометов [1, с. 243].
Битва развернулась на огромном пространстве — 750 км по фронту и более 400 км в глубину — и охватила территории
ныне существующих Смоленской, Брянской, Калининской, Московской,
Тульской и Калужской областей.
По характеру боевых действий и поставленных перед советскими войсками задач битва под Москвой делится на два периода: оборонительный
(30 сентября — 5 декабря 1941 г.) и наступательный. Последний период
включает контрнаступление (5–6 декабря 1941 г. — 7–8 января 1942 г.) и общее наступление советских войск на западном (московском) направлении
(8 января — 20 апреля 1942 г.).
Наступление противника на Москву осуществлялось по заранее разработанному плану, получившему условное наименование «Тайфун»* [2]. Согласно этому плану мощные танковые группировки врага, нанеся удары из районов Духовщина, Рославль, Шостка, должны были прорвать оборону
советских войск, окружить и уничтожить; основные силы Западного, Резервного и Брянского фронтов в районах Вязьма, Брянск, в дальнейшем сильными
подвижными группировками охватить Москву с севера и юга и одновременно
фронтальным наступлением пехотных соединений овладеть столицей.
Для предстоящего наступления на московском направлении противник
создал крупнейшую группировку. К 1 октября в группу армий «Центр»
(фельдмаршал Ф. фон Бок) входили 9, 4 и 2-я полевые армии (генералы
А. Штраус, В. Клюге, М. Вейхс) и 3, 4 и 2-я танковые группы (генералы
Г. Гот, Э. Гепнер, Г. Гудериан) (77 дивизий, в том числе 14 танковых и 8 моторизованных). Сухопутные войска поддерживались авиацией 2-го воздушного флота (генерал-фельдмаршал А. Кессельринг). Всего в группе армий
«Центр» было до 1800 тыс. человек, свыше 14 тыс. орудий и минометов,
1700 танков, 1390 самолетов, что составляло почти половину всех сил и боевой техники, находившихся на советско-германском фронте [1, с. 244].
—————
*

Тайфун — английское слово typhoon, от китайского тай фын — большой ветер.
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Группе армий «Центр» противостояли войска трех советских фронтов. От озера Селигер
до Ельни оборонялись 22, 29, 30, 19, 16 и 20-я
армии Западного фронта (генерал-полковник
И.С. Конев). Участок от Ельни до ж. д. Рославль
— Киров занимали 24-я и 43-я армии Резервного фронта (Маршал Советского Союза
С.М. Буденный). Далее на юг до Ворожбы действовали 50, 3-я и 13-я армии и оперативная
группа генерал-майора А.Н. Ермакова, входившие в состав Брянского фронта (генералполковник А.И. Еременко).
За войсками Западного фронта на Вяземской линии обороны располагались остальные
армии Резервного фронта (31, 49, 32 и 33-я).
Всего войска трех фронтов имели 1250 тыс.
И.С. Конев
человек, 990 танков, 7600 орудий и минометов
и 677 самолетов. Противник превосходил советские войска
в людях в 1,4, в орудиях — в 1,8, в танках — в 1,7, в боевых
самолетах — в 2 раза [1, с. 245].
В предыдущих боях советские соединения и воинские части понесли большие потери. Резервные воинские
части и маршевые пополнения, прибывшие на фронт,
были недостаточно подготовлены, сколочены и не имели
боевого опыта. Особенно это относилось к войскам Резервного фронта, который в основном был укомплектован запасными воинскими частями и соединениями МосС.М. Буденный
ковского народного ополчения.
Одновременно с усилением войск Западного
направления ГКО СССР решил срочно создать в
тылу войск Западного фронта, на дальних и
ближних подступах к Москве несколько оборонительных полос и разместить на них соединения
резерва Верховного Главнокомандования.
Генеральное наступление германских войск
на Москву началось 30 сентября. В этот день
в районе Шостки 2-я танковая группа (генералполковник Г. Гудериан) нанесла удар по левому
крылу Брянского фронта. Основные силы группы армий «Центр» перешли в наступление против Западного и Резервного фронтов 2 октября.
Развернулось грандиозное сражение, положившее начало великой битве под Москвой.
А.И. Ерёменко
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Основной удар силами 9-й полевой армии и 4-й танковой группы (12 дивизий, в том числе три танковые и моторизованная) противник нанес против
четырех ослабленных в предшествующих боях стрелковых дивизий Западного фронта на стыке 30-й и 19-й армий. Имея подавляющее превосходство в
живой силе и технике, противник в первый же день добился успеха, вклинившись в оборону наших войск на глубину от 15 до 30 км [2, с. 50–57].
Советские войска, используя подготовленные рубежи, оказывали врагу
упорное сопротивление, а в ряде случаев наносили ему сильные контрудары.
Лишь большое превосходство в силах, особенно в танках и авиации, позволило противнику прорвать фронт нашей обороны. На остальных участках вражеские атаки были отбиты.
Ставка ВГК потребовала от командующих фронтами уничтожить прорвавшиеся группировки противника и восстановить положение. На Западном
и Резервном фронтах были введены в сражение резервы, но их было недостаточно для решения столь серьезных задач. 3–4 октября оборонявшиеся войска
продолжали вести ожесточенные бои в районе Ельни.
В результате прорыва обороны на юхновском направлении и глубокого
вклинения танковых войск противника в районе севернее Вязьмы 19, 16 и 20я армии Западного, 32, 34 и 43-я армии Резервного фронтов были глубоко
охвачены противником с флангов. Над ними нависла угроза окружения. Тогда
Ставка приказала командованиям фронтов отвести армии на РжевскоВяземский оборонительный рубеж. Но осуществить этот маневр не удалось.
Противник отрезал пути отхода соединениям 19, 20, 24 и 32-й армий и
к 7 октября окружил их в районе Вязьмы [3]. 22, 29 и 31-я армии Западного
фронта отходили на северо-восток, к рубежу Осташков, Сычевка.
Трудная обстановка сложилась и южнее Брянска. В первый же день
наступления 2-я танковая группа противника, прорвав оборону 13-й армии,
устремилась на Севск. На другой день была смята оборона и в полосе 50-й
армии. 3 октября противник ворвался в Орел. Его танковые соединения,
обойдя с востока Карачев и Брянск, перерезали пути отхода войскам Брянского фронта. Возникла реальная угроза прорыва вражеских войск к Калуге
и Туле.
6 октября на подступах к Мценску разгорелись ожесточенные бои, в результате которых противник был задержан на тульском направлении. Особую
стойкость проявили танкисты 4-й танковой бригады (полковник М.Е. Катуков), 11-й танковой бригады (подполковник В.А. Бондарев) и курсанты Тульского оружейно-технического училища (полковник И.С. Баканов). За несколько дней 1-й гвардейский стрелковый корпус (генерал-майор
Д.Д. Лелюшенко) уничтожил более 100 вражеских танков.
Особенно ожесточенные бои разгорелись 11 октября, когда части 1-го
гвардейского стрелкового корпуса решительными контратаками выбили противника из Мценска. Враг потерял до 60 танков, около 30 орудий и до полка
пехоты [4, с. 263–267].
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Упорное сопротивление наших войск в районе
Мценска позволило советскому командованию организовать прочную оборону Тулы. Попытки врага
разгромить войска Брянского фронта не удались.
С тяжелыми боями советские соединения воинские
части пробивались на восток и к 23 октября отошли
на рубеж Белев, Поныри, Льгов.
В результате неблагоприятной обстановки, сложившейся в районах Вязьмы и Брянска, создалась
большая опасность для Москвы.
Всесторонне обсудив сложившуюся обстановку, 5 октября ГКО CCCH принял специальное решение о защите столицы. Ставка ВГК отдала диП.А. Артемьев
рективу о приведении Можайской линии обороны
в боевую готовность. На этот рубеж из ее резерва спешно были стянуты
шесть дивизий, шесть танковых бригад, более 10 противотанковых артиллерийских полков и пулеметных батальонов. Сюда же перебрасывались несколько дивизий с Северо-Западного, Юго-Западного фронтов и Дальнего
Востока.
Всего на усиление войск Западного фронта, отходивших на Можайскую
линию обороны, Ставка ВГК дополнительно направила 14 стрелковых дивизий, 16 вновь сформированных танковых бригад, более 40 артиллерийских
полков и другие воинские части [5, c. 96].
На базе имевшихся укрепленных районов были созданы боевые участки.
Для управления ими командующий войсками Московского военного округа
(генерал-лейтенант П.А. Артемьев) образовал оперативную группу штаба
округа во главе с генерал-майором А.И. Кудряшовым.
Для объединения усилий войск, прикрывавших Москву с запада, и организации более четкого управления ими Ставка ВГК 10 октября передала Западному фронту армии Резервного фронта, а через день в его состав были
включены и войска Можайской линии обороны. Командование фронтом возлагалось на генерала армии Г.К. Жукова.
Для укрепления ближних подступов к
Москве 12 октября ГКО СССР принял решение создать на подступах к столице
Московскую зону обороны. Войска этой
зоны возглавил командующий войсками
МВО генерал-лейтенант П.А. Артемьев.
Выполняя решение Ставки ВГК, командование Московской зоны обороны
немедленно приступило к созданию полосы обеспечения и двух оборонительных рубежей — главного и городского.
Г.К. Жуков
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Полоса обеспечения должна была проходить от канала Москва — Волга до
Серпухова. Главный оборонительный рубеж, охватывая Москву полукольцом радиусом 15…20 км, включал три сектора — северо-западный, западный и юго-западный. Городской оборонительный рубеж намечалось создать
вдоль Окружной железной дороги. В Московскую зону обороны входили
воинские части гарнизона, дивизии народного ополчения и соединения,
прибывшие из резерва Ставки.
В середине октября перед войсками Западного и Брянского фронтов
стояла трудная задача — любой ценой замедлить темп продвижения противника и выиграть время, необходимое для развертывания резервов на
Можайской линии обороны. Обстановка с каждым днем осложнялась.
14 октября враг ворвался в Калинин и пытался развить наступление на Торжок, с тем чтобы выйти в тыл войскам Северо-Западного фронта. Но его замысел был сорван действиями оперативной группы фронта под командованием генерал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина.
Для прикрытия столицы с северо-запада Ставка ВГК 17 октября создала
Калининский фронт (22, 29, 30-я и 31-я армии) во главе с генералполковником И.С. Коневым. В результате полоса обороны Западного фронта
сократилась почти вдвое. Его войска, опираясь на Можайскую линию обороны, должны были прочно прикрыть Москву с запада. Волоколамское направление защищала 16-я армия (генерал-лейтенант К.К. Рокоссовского), можайское — 5-я армия (генерал-майор Л.А. Говоров), малоярославецкое — 43-я
армия (генерал-майор К.Д. Голубев), калужское — 49-я армия (генераллейтенант И.Г. Захаркин).
В середине октября ожесточенные бои на московском направлении разгорелись с новой силой. Враг рвался к Москве, не считаясь с огромными потерями. Советские воины оказывали противнику исключительно упорное сопротивление. Бойцы, командиры и политработники, отстаивая каждую пядь
родной земли, проявляли беспримерную стойкость и мужество, они грудью
преградили дорогу врагу на Москву.
В боях под Волоколамском отличились курсантские подразделения полка
Московского училища имени Верховного Совета РСФСР (полковник
С.И. Младенцев) и воины 316-й стрелковой дивизии (генерал-майор
И.В. Панфилов). Они шесть суток отражали атаки врага, подбили более
80 танков и уничтожили несколько сот солдат и офицеров противника [6, с. 231].
Все его попытки захватить Волоколамск с ходу и открыть этим себе путь на
Москву оказались безуспешными. Московские курсанты и воины дивизии стояли насмерть.
Враг, несмотря на большие потери, рвался вперед. Командование группы
армий «Центр», придавая волоколамскому узлу обороны весьма важное значение, перебросило на это направление еще один моторизованный корпус.
Лишь под давлением превосходящих сил противника соединения 16-й армии
вынуждены были в конце октября оставить Волоколамск и занять оборону
восточнее города.
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Ожесточенные бои развернулись на подступах к Можайску, который
обороняли войска 5-й армии. На направлении главного удара врага встали 32я Краснознаменная стрелковая дивизия (полковник В.И. Полосухин), 18, 19
и 20-я танковые бригады.
Дивизия полковника В.И. Полосухина при поддержке танков обороняла
знаменитое Бородинское поле [7, с. 68].
Подступы к Малоярославцу обороняли: 53-я стрелковая дивизия, запасный
полк, курсантские батальоны Подольского пехотного и пулеметно-артиллерийского училищ и 17-я танковая бригада, сформированная в Московском
военном округе, усиленные несколькими артиллерийскими полками и дивизионами реактивных минометов. Сил на этом участке было мало. Но советские
воины упорно противостояли 57-му моторизованному корпусу врага.
Прорвав оборону севернее Малоярославца, противник нанес удар на Боровск. На подступах к городу их встретили передовые части 110-й стрелковой
дивизии и 151-й мотострелковой бригады. Воины этих соединений сражались
с исключительным героизмом. Советские танкисты дрались до последнего
снаряда и патрона. Они подбили и сожгли более 20 танков врага. Понеся
большие потери, наши части отошли к Наро-Фоминску и на рубеж реки
Протвы, где развертывались главные силы 43-й армии. 18 октября танки противника ворвались и в Малоярославец.
В сложившейся обстановке наро-фоминское направление приобрело
весьма важное значение. Поэтому Ставка ВГК, объединив войска, действовавшие в этом районе, создала из них 33-ю армию (генерал-лейтенант
М.Г. Ефремов). На подольском направлении продолжала обороняться 43-я
армия; серпуховское направление прикрывали соединения 49-й армии, которые, понеся большие потери, не смогли удержать Калугу. Враг, овладев
18 октября Тарусой, создал реальную угрозу выхода к Москве с юга.
В середине октября напряженные бои развернулись и на других участках
Западного, Калининского и Брянского фронтов. Враг, имея превосходство в
боевой технике, бросал в огонь сражений все новые соединения.
Соединения Западного фронта держались героически, но стабилизировать оборону на Можайском рубеже им не удалось. Войска противника, невзирая на потери, рвались вперед. На ряде участков бои шли уже в 80–100 км
от Москвы.
Москва всегда была надеждой русских людей, встававших грозной стеной на пути иноземных поработителей, охваченных бредовой идеей покорения России. С самого начала Великой Отечественной войны Москва стала
боевым штабом, мобилизующим все духовные и материальные ресурсы советского народа на священную освободительную борьбу. Отсюда ГКО СССР
и Ставка ВГК направляли многогранную деятельность государства, всего
народа и армии на разгром врага.
Теперь, когда Москва превратилась в прифронтовой город, руководить
отсюда страной стало крайне трудно. В связи с этим ГКО СССР решил эваку46
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ировать часть партийных и правительственных учреждений, а также дипломатический корпус в город Куйбышев. В столице остались Политбюро ЦК
ВКП(б), ГКО СССР и Ставка ВГК, а также государственный и военный аппарат, необходимый для оперативного руководства страной и Вооруженными
Силами.
20 октября в Москве и прилегающих к ней районах было введено осадное
положение. Оборона рубежей, отстоящих на 100…120 км от Москвы, возлагалась на командующего Западным фронтом генерала армии Г.К. Жукова.
Оборона ближайших подступов к столице поручалась начальнику гарнизона
Москвы генерал-лейтенанту П.А. Артемьеву. За соблюдение строжайшего
порядка в городе и пригородах нес ответственность комендант Москвы,
в распоряжение которого передавались войска внутренней охраны НКВД,
милиция и добровольческие рабочие отряды.
Приказом по войскам Московского гарнизона от 21 октября была определена система непосредственной обороны Москвы, состоящая из трех оборонительных рубежей: первый — по окраинам города, вдоль Окружной железной дороги; второй — по Садовому кольцу; третий — по кольцу трамвая «А»
и реке Москве с юга [8, л. 17].
Между этими основными рубежами оборона Москвы строилась по радиальным улицам с таким расчетом, чтобы огневыми средствами и заграждениями закрыть выходы на боковые улицы. Все остальные улицы прикрывались
огневыми средствами, противопехотными и противотанковыми заграждениями. Минировались узлы шоссейных дорог и мосты. В лесах на возможных
путях маневра танков врага устраивались лесные завалы. На оборонительные
работы вышли сотни тысяч москвичей.
Во второй половине октября в Подмосковье шли непрерывные, чрезвычайно ожесточенные бои. На удары противника советские войска отвечали контрударами. Постепенно натиск врага слабел, и к началу ноября оборона Калининского и Западного фронтов стабилизировалась на рубеже Селижарово,
Калинин, Волжское водохранилище, Волоколамск, Наро-Фоминск, Алексин.
В полосе Брянского фронта обстановка для советских войск сложилась
менее благоприятно. Соединения 2-й танковой армии противника 30 октября вышли к Туле. На заранее подготовленных оборонительных рубежах враг
встретил организованное сопротивление войск 50-й армии и трудящихся
города.
В боях под Тулой против танков противника начали широко применяться
зенитные пушки. Враг не ожидал этого. Зная, что в этом районе у советских
войск было мало противотанковой артиллерии, он рассчитывал на успех массированных танковых атак. Только в первые дни боев враг потерял от огня
зенитных орудий 30, а в последующем еще 100 танков. Этот опыт стал широко распространяться в армии: расчеты зенитных батарей обучались приемам
стрельбы по бронированным целям из орудий, поставленных для ведения огня прямой наводкой [9, л. 50].
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29 октября командующий 50-й армией генерал-лейтенант И.В. Болдин
для лучшего управления войсками, оборонявшими город, создал Тульский
боевой участок во главе с генерал-майором В.С. Поповым. В него кроме воинских частей армии были включены Тульский рабочий полк, 156-й стрелковый полк НКВД и 732-й зенитно-артиллерийский полк [10, с. 95–98].
Потерпев поражение под Каширой, противник попытался обойти Тулу
с северо-востока. Соединения 49-й и 50-й армий отбросили его на исходные
позиции.
В итоге замысел врага захватить переправы через Оку у Каширы и окружить советские войска в Туле потерпел полный провал.
Героическая оборона Тулы не только сковала значительные силы врага,
но и создала устойчивое положение на левом крыле Западного фронта. Большую помощь войскам оказали трудящиеся города, которые в разгар боев работали для фронта день и ночь.
Противник, потерпев неудачу на северных и южных подступах к Москве,
попытался прорвать оборону в центре Западного фронта, имея целью окружить основные силы 5-й и 33-й армий в районе Кубинки, Наро-Фоминска и
тем самым открыть себе путь на Москву с запада.
1 декабря превосходящие силы противника после мощных авиационных
и артиллерийских ударов прорвали оборону наших войск севернее НароФоминска, стремясь через Кубинку выйти во фланг и тыл 5-й армии. Одновременно южнее Наро-Фоминска враг предпринял попытку наступать вдоль
Киевского шоссе. Однако 32-я стрелковая дивизия решительной контратакой
остановила вражеские танки. На следующий день, потеряв почти половину
боевых машин, противник двинулся к станции Голицыно, но был разгромлен
подошедшими из резерва частями 33-й и 5-й армий. 4 декабря соединения
этих армий отбросили врага и восстановили фронт по реке Нара.
Стойко сражались 1-я гвардейская Московская, 82-я мотострелковая дивизии, 5-я гвардейская танковая бригада, 27-й отдельный танковый батальон,
а также 4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района (110-я
стрелковая) и 5-я дивизия народного ополчения Фрунзенского района (113-я
стрелковая) [1, c. 269].
Беззаветное мужество в ожесточенных воздушных боях проявили летчики 6-го истребительного авиакорпуса. Звания Героя Советского Союза были
удостоены Е.М. Горбатюк, А.Н. Катрич, И.Н. Калабушкин, В.В. Талалихин,
И.М. Холодов и др.
В первых числах декабря войска противника были остановлены на всех
направлениях. «Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия
наших доблестных войск оказались напрасными. Мы потерпели серьезное
поражение, которое из-за упрямства верховного командования повело в ближайшие недели к роковым последствиям. В немецком наступлении наступил
кризис, силы и моральный дух немецкой армии были надломлены», — констатировал Г. Гудериан [11, с. 249].
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Закончился оборонительный период боев под Москвой. 5 декабря совершенно неожиданно для врага советские войска перешли в контрнаступление. Развивалось оно медленно. Ведь превосходство в силах и средствах
оставалось на стороне вермахта. Его войска отчаянно сопротивлялись. Глубокий снег ограничивал маневр и существенно снижал темп наступления
[12, с. 44–45].
Провал вражеского наступления на Москву явился важнейшим событием
Великой Отечественной войны. С 16 ноября по 5 декабря противник потерял
155 тыс. убитыми и ранеными, 777 танков, 297 орудий и минометов. В воздушных боях и на аэродромах было уничтожено до 1500 самолетов врага [1, с. 270].
В оборонительном этапе Московской битвы советские войска понесли огромные потери: 514 338 человек — безвозвратные потери и 143 941 человек — санитарные и это без учета потерь народного ополчения, истребительных батальонов, формирований НКВД и партизан [13, с. 273].
В оборонительных боях советские войска проявили невиданный массовый героизм, показали высокую дисциплину и стойкость. «Красная армия в
битве под Москвой впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. Это была наша первая
стратегическая победа над вермахтом», — отмечал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков [14, с. 268].
За доблесть и мужество в боях под Москвой многие соединения и воинские части были преобразованы в гвардейские. В 1944 г. была учреждена медаль «За оборону Москвы», которой наградили более 1 млн человек. За выдающиеся заслуги трудящихся столицы, их мужество и героизм в борьбе с
врагом Москва 6 сентября 1947 г. была награждена орденом Ленина. В день
20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Москве
присвоено почетное звание города-героя. Всю войну битва под Москвой вела
страну к победному триумфу.
Каковы же итоги Московской битвы? Вермахт получил первое поражение во Второй мировой войне. Был развеян миф о непобедимости нацистской
Германии. Под Москвой потерпели поражение 38 дивизий противника. Особенно большие потери понесли танковые армии. В ходе контрнаступления
Красная армия освободила от захватчиков 11 тыс. населенных пунктов. Враг
отброшен от Москвы на 100…250 км. Непосредственная угроза столице и
всему московскому промышленному району отпала. Окончательный провал
планов «молниеносной войны» против СССР.
Высоко поднялся моральный дух Красной армии и советского народа.
Улучшилась оперативная обстановка не только на советско-германском
фронте, укрепились позиции англичан в Средиземноморье. Ускорился процесс создания антигитлеровской коалиции. Наметился подъем антифашисткой борьбы на оккупированных территориях Европы. Наконец, Япония и
Турция отказались от вступления в войну на стороне Германии.
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The Battle of Moscow. The First Step to a Great Victory!
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The report is devoted to the combat actions of the Soviet and German troops in the Moscow
direction. During the defensive period, the Soviet troops conducted seven front-line operations. During the battle, the enemy group suffered a significant defeat. The immediate
threat to the capital and the entire Moscow industrial district has disappeared. The plan of
the supreme German command of the «lightning war» against the USSR finally failed. Ahead
was a large-scale offensive of the Red Army, which lasted until April 20, 1942. However, the
decision on the possession of the strategic initiative was postponed until the summer campaign of 1942.
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the fighting, the results of the defensive period of the Moscow Battle
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Рассмотрены научно-методические особенности и опыт реализации образовательных
программ для предприятий аэрокосмической и оборонной промышленности.
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Введение. Одной из главных мировых тенденций современности является
взрывное развитие и внедрение высоких технологий во все без исключения
сферы человеческой деятельности. Наиболее ярко это проявляется в таких областях, как системы вооружений и военная техника, ракетно-космические технологии, информационно-коммуникационные технологии и другие направления комплексной безопасности, которые служат своего рода локомотивом
научно-технического прогресса, как минимум, на протяжении нескольких
последних столетий. Современные комплексы и системы военного и специального обеспечения отличаются сложностью и наукоемкостью, существенно увеличенной стоимостью, требуют сложного обслуживания и постоянной модернизации. В этих условиях важнейшее значение имеет подготовка инженерных
кадров для предприятий и организаций ОПК, занимающихся созданием
и обслуживанием военной техники.
В данной статье рассмотрены научно-методические особенности и опыт
реализации образовательных программ для предприятий аэрокосмической
и оборонной промышленности.
Специфика подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей
промышленности Российской Федерации. Подготовка кадров для ОПК
в каждой стране имеет свою специфику, основанную на национальной оборонной доктрине и государственной программе развития вооружений. Сегодня, например, Соединенные Штаты Америки активно развивают средства
нанесения ядерного удара с мобильных носителей (атомных подводных лодок
и т. п.) и системы противоракетной обороны, а Российская Федерация —
стратегические ракеты стационарного базирования в комплексе с морскими
и воздушными носителями. В связи с этим и предметная подготовка по оборонным специальностям специфична для каждой страны. Стоит напомнить,
что состав и содержание оборонных специальностей подготовки не имеют
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общих международных принципов. В России они естественным образом вытекают именно из стратегии развития национальной оборонной доктрины.
Поэтому представляется, что международный опыт развития образования,
пусть и самый передовой, должен использоваться при подготовке кадров для
ОПК в разумном, ограниченном формате, в основном — в методическом
и естественнонаучном плане.
Подготовка кадров по оборонным специальностям должна быть максимально приближена к потребностям конкретных предприятий. Поэтому целесообразно готовить кадры в рамках Государственного оборонного заказа или
же договоров о целевой подготовке. Государственная поддержка в данном
случае также должна быть целевой — применяться в отношении конкретных
студентов и конкретных программ подготовки. В тесной интеграции вузов и
оборонных предприятий должна проходить и подготовка кадров высшей квалификации — кандидатов и докторов наук, и повышение квалификации преподавателей, и переподготовка кадрового состава самих предприятий. Поэтому вузы оборонной направленности обязательно должны вести научноисследовательские работы оборонной тематики с военной приемкой и иметь
соответствующие профильные диссертационные советы.
Но это не все — подготовка кадров по оборонным специальностям должна проходить в самой тесной интеграции с организациями Министерства обороны РФ как основного заказчика систем военного назначения. Формами интеграции тут могут быть совместные научные проекты и учебно-методические базы, совместное участие в выставках и смотрах образцов продукции,
организация практик и стажировок для студентов и преподавателей. Особое
значение при этом получает интеграция гражданского и военного образования в оборонных вузах, имеющих военные учебные центры и военные кафедры. Это позволяет будущим инженерам и создателям военной техники познакомиться с вопросами ее эксплуатации и боевого применения.
С учетом указанных особенностей подготовки кадров для ОПК можно
рассмотреть основные концепции развития оборонных вузов, реализация которых позволит удовлетворить потребности предприятий с учетом развития
науки и техники. Рассмотрим эти концепции с учетом опыта Балтийского
государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, имеющего большой опыт подготовки кадров для ОПК.
Основные направления работы БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса. Сегодня БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова работает больше чем со 130 предприятиями, которые стали базами практик для студентов. Более чем
с 70 предприятиями заключены договоры на подготовку специалистов.
Основные направления работы:
– активное участие вуза в государственных программах по развитию оборонного комплекса. Участие в конкурсах Минобрнауки по программам «Новые кадры ОПК», участие в программе «Приоритет – 2030» по оборонной тематике, создание и участие в консорциумах оборонно-технических вузов;
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– подготовка абитуриентов, ориентированных на изучение военной и космической техники. Профориентационная работа со школами. Лекции по обороннотехнической тематике, клубы по интересам (Инженерно-космическая школа
имени Г.М. Гречко). Мотивация абитуриентов, а затем студентов к работе по созданию военной техники — залог подготовки качественных кадров;
– эффективная работа с предприятиями ОПК. Договоры о целевой подготовке, базовые кафедры, проведение практик студентов и стажировок преподавателей. Работа по магистратуре с предприятиями ОПК;
– эффективная работа диссертационного совета по специальностям
«Комплексы и системы военного назначения», «Боеприпасы и средства поражения». Цель работы совета состоит как в подготовке собственных преподавательских и научных кадров, так и в повышении квалификации сотрудников
предприятий ОПК. В ВОЕНМЕХЕ действует программа стимулирования
преподавателей для защиты кандидатских и докторских диссертаций. Эффективность данной системы наиболее сильно проявляется при защите кандидатских диссертаций.
Качественная подготовка кадров для ОПК должна сопровождаться развитием научной части ВОЕНМЕХА. Участие студентов и преподавателей
в НИР и ОКР повышает мотивацию и квалификацию участников [1].
Нужно иметь в виду, что мир постоянно меняется и развивается. Не стоит
на месте и оборонная наука, в связи с чем всегда приходится сталкиваться
с различными инновациями в проектировании и производстве военной техники. Динамичное развитие наукоемких отраслей требует организации эффективной работы по дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации и переподготовке кадров). Система ДПО должна
ориентироваться на современные достижения науки и техники в вопросах
комплексной безопасности. Это позволит существенно повысить эффективность предприятий ОПК как в плане использования современного оборудования, так и в отношении использования новых технологий. Постоянно возникают и совершенствуются, например, новые материалы (современные
композиты), современное высокоточное оборудование механической, электроэрозионной обработки и т. д.
На некоторых предприятиях ОПК имеются специалисты, не имеющие базового образования по оборонным специальностям. В этом случае возможна
переподготовка или заочное образование (например, магистратура). Это позволяет получить специалистов по оборонным технологиям на базе общеинженерного образования. Так, ВОЕНМЕХ имеет богатый опыт подготовки
специалистов по ракетостроению для КБ «Новатор» (Екатеринбург) и АО
ВМП «АВИТЕК» (г. Киров).
Важнейшим дополнением к проблеме подготовки кадров для ОПК является наличие обратной связи:
– изучение трудоустройства выпускников на оборонных предприятиях, общение с ними, получение отзывов о качестве образования (личные мотивации);
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– получение заключений потребителя (руководства предприятий) о качестве подготовки специалистов (мотивация заказчика), анализ карьеры выпускников.
Все вместе это позволит сформировать уровень удовлетворенности как
студентов, так и потребителей кадров (предприятий ОПК).
Участие вуза в государственных программах по развитию оборонного комплекса. В университете активно внедряются программы «Новые кадры
ОПК» при поддержке ведущих предприятий ОПК Санкт-Петербурга и других
городов. Среди этих предприятий — структуры Концерна «Алмаз – Антей»,
Объединенной двигателестроительной корпорации, МЗИК, НПП «Радар
ммс», АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева», КБМ (Коломна) и ряд других организаций, важнейших для оборонной отрасли.
С 2014 года БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова ежегодно становится
победителем открытого публичного конкурса на предоставление поддержки
программ развития системы подготовки кадров для предприятий ОПК в организациях высшего образования, подведомственных Минобрнауки России,
«Новые кадры ОПК».
По итогам конкурсного отбора университет получил поддержку:
– в 2014 году — 70 образовательных проектов на 143 обучающихся, что
является 5-м результатом из 55 участников конкурса;
– в 2015 году получили поддержку 44 образовательных проекта на
87 обучающихся, что является 8-м результатом из 75 участников конкурса;
– в 2016 году поддержку получили 26 образовательных проектов на
126 студентов, что является 4-м результатом из 64 участников конкурса;
– в 2017 году поддержку получили 24 образовательных проекта на
99 студентов, что является 6-м результатом из 64 участников конкурса;
В 2019 году были поддержаны 26 образовательных проектов на 104 обучающихся.
В БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, начиная с 2012 года, сформирована система менеджмента качества. В 2013 году она сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 (сертификат № 02.013.13 от
24.01.2013), а также ГОСТ ISO 9001-2011 (регистрационный номер РОСС RU.
ИС09.К01436). В 2014 году университет был награжден дипломом за второе
место в конкурсе Правительства Санкт-Петербурга «За качество товаров (продукции), работ и услуг» в номинации «Организация сферы услуг» (крупные
предприятия). Вскоре после этого, уже в 2015 году, БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова был награжден наградой Правительства Санкт-Петербурга —
почетным знаком «За качество товаров (продукции), работ и услуг». Развитие
процессов управления университетом и применение риск-ориентированного
подхода, используемого как при производстве высокотехнологичной продукции, так и при управлении человеческими ресурсами [2–4], позволило БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова перейти на требования стандарта ISO
9001:2015 (регистрационный номер № RU/097A/00248 от 20.06.2018).
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Практики на космодромах. Без проведения практик студентов и стажировок преподавателей на ведущих космодромах и ведущих испытательных
полигонах невозможна подготовка специалистов, отвечающих современным
требованиям оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время космодромы испытывают потребность в квалифицированных кадрах по профильным специальностям.
Сотрудничество университета с космодромом «Плесецк» и администрацией города Мирный насчитывает уже более двадцати лет. Представители
ВОЕНМЕХА регулярно посещали школы города Мирный, где встречались с
выпускниками и их родителями, рассказывали о вузе, проводили мастерклассы и тестирование школьников по профильным дисциплинам для поступления в университет. Школьники активно участвуют во всех мероприятиях, предложенных военмеховцами, что свидетельствует о живом интересе к
вузу и высоком рейтинге ВОЕНМЕХА. Одной из форм профориентационной
работы является также проведение совместных конференций, выступление
в местных СМИ, организация на базе школ подготовительных курсов. Администрации космодрома и города Мирный всегда оказывали БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова активное содействие, в результате которого ежегодно около десяти выпускников школ г. Мирный поступают в университет.
Важное направление взаимодействия с космодромом — подготовка кадров высшей квалификации. Университет предоставляет возможность ведущим специалистам космодрома «Плесецк» защищать кандидатские диссертации. В свою очередь, администрация космодрома принимает студентов,
обучающихся по профильным направлениям и специальностям, для прохождения практики.
За 8 лет сотрудничества БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова с космодромом «Байконур», Администрацией города Байконур, Международной
космической школой им. В.Н. Челомея, больше сотни студентов прошли цикл
учебно-практических занятий по космонавтике на объектах космодрома Байконур и на базе Международной космической школы.
Тесная связь с промышленностью. Приедем несколько (в числе многих) формализованных примеров сотрудничества университета с ведущими
предприятиями аэрокосмической и оборонной отрасли Российской Федерации на примере одного-единственного региона (Свердловской области), обладающего высоким научно-промышленным потенциалом и заинтересованного в сотрудничестве и совместной подготовке кадров с БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова.
15 августа 2014 года в Исполнительной дирекции Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности Свердловской области состоялась рабочая встреча генерального директора Союза, члена Свердловского РО
Союза машиностроителей России Владимира Щелокова с руководством Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» имени
Д.Ф. Устинова во главе с ректором.
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11 марта 2015 года на ОАО «Производственное объединение «Уральский
оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» состоялось общее годовое
собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и Свердловского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз машиностроителей России». В присутствии Губернатора был подписан договор о сотрудничестве между Балтийским государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова и Союзом предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области. Главные направления сотрудничества — вопросы совершенствования качества подготовки кадров для оборонно-промышленного
комплекса, проведения научных исследований, в том числе в области нанотехнологий, внедрения их в производство, сохранения и укрепления научного, технического, кадрового потенциала организаций оборонных отраслей
промышленности и учебных заведений, работающих в военной отрасли, развития инновационной деятельности.
27 февраля 2020 года ректор К.М. Иванов, первый проректор — проректор по образовательной деятельности В.А. Бородавкин, проректор по научной
работе и инновационному развитию С.А. Матвеев приняли участие в общем
годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области и Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».
С основным докладом выступил выпускник БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова, президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, председатель регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» (Екатеринбург) Н.В. Клейн.
В настоящее время осуществляется подготовка группы магистрантов по
направлению «Ракетные комплексы и космонавтика» в интересах ряда машиностроительных предприятий Свердловской области, включая КБ «Новатор»
(Екатеринбург), УПКБ «Деталь» (г. Каменск-Уральский). Прорабатываются
вопросы выполнения НИОКТР для ведущих предприятий региона.
Базовые кафедры предприятий ОПК. 4 марта 2014 года заместителем
генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» — директором
СЗРЦ М.Л. Подвязниковым и ректором БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова торжественно открыта базовая кафедра «Средств ВКО и ПВО» ООО
«СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей». За время ее существования в образовательный процесс кафедры вовлечены свыше 300 студентов трех факультетов целевых наборов СЗРЦ.
15 октября 2015 г. президентом АО «ОСК» А.Л. Рахмановым, генеральным директором АО «СПМБМ «Малахит» В.Ю. Дорофеевым, ректором
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова К.М. Ивановым и другими руководителями вузов и предприятий отрасли торжественно открыты базовые кафедры
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«Кораблестроение» и «Корабельное вооружение и морская робототехника».
Основным направлением учебной деятельности базовых кафедр является реализация программ ДПО, дополнительных по отношению к реализации основных образовательных программ в университетах.
1 ноября 2013 года руководством ОАО «Климов» и БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова был подписан договор о создании базовой кафедры «Разработка авиационных двигателей и энергетических установок». Целью создания кафедры является глубокая специализация студентов, их практическая
подготовка путем использования новых знаний и достижений науки и техники, опыта и результатов работы АО «Климов». Работа кафедры предполагает
отбор и привлечение для дальнейшей подготовки лучших студентов профильных специальностей университета. Договор между предприятием и
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова обговаривает широкий спектр
направлений (специальностей) и профилей (специализаций) подготовки.
В 2015 году в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова открылась базовая
кафедра АО «Информационные спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнева» — важнейшего индустриального партнера по исполнению
НИОКТР университета, возглавляемого выпускников ВОЕНМЕХА, членомкорреспондентом РАН Н.А. Тестоедовым. Кафедра, с одновременным привлечением ресурсов университета и предприятия, осуществляет подготовку
квалифицированных, востребованных Роскосмосом специалистов по направлению «Ракетные комплексы и космонавтика» с присвоением степени «магистр».
В интересах ИСС им. М.Ф. Решетнева были проведены разработки прецизионных мехатронных устройств стабилизации, позиционирования и наведения бортовой аппаратуры космической и авиационной техники. Вся техника, разработанная в рамках НИОКТР, существует в реальном виде,
поставляется потребителям, включая отечественные силовые ведомства. Образцы разработанной техники регулярно экспонируются на крупнейших выставках: форуме «Армия», Международном аэрокосмическом салоне, Международном морском салоне, форуме «ВУЗПРОМЭКСПО», других научнотехнических мероприятиях и выставках.
В 2016 в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова состоялось торжественное открытие базовой кафедры радиоэлектронных систем специального
назначения при ОАО «НПП «Пирамида».
Профориентационная работа и организация приема. Учитывая существующие тенденции приема, при планировании профориентационной деятельности необходимо учитывать прием в рамках целевой подготовки (это
более чем 60 предприятий со всей Российской Федерации), который в разные
годы составляет в среднем до 50 % контрольных цифр приема. По состоянию
на 2020 год университет обеспечивает подготовку по 25 направлениям подготовки бакалавров, 15 направлений специалитета и 17 направлений — в рамках магистратуры.
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Определиться с будущей профессией позволяет своевременное предоставление полноценной информации абитуриенту. Обязательно необходимо
учитывать современный подход, в частности, цифровизацию всех процессов,
цифровое открытое пространство, доступность информации. Правильное
формирование взгляда на выбор будущей специальности позволяет обеспечить набор на направления подготовки уже замотивированных к специализации абитуриентов.
По состоянию на начало 2021 год реализуются следующие виды профориентационных мероприятий: дни открытых дверей, где поступающие могут
свободно посетить ведущие кафедры, пообщаться с представителями кафедр,
преподавателями, посмотреть на образцы материально-технической части,
лаборатории, пообщаться со студентами, которые вовлечены в работу университета (представители студенческих конструкторских бюро, научноисследовательской части, кафедр). Учитывая факт пандемии, был разработан
виртуальный день открытых дверей, где дистанционно можно ознакомиться с
кафедрами и университетом. Организованны экскурсии на предприятия, где
абитуриент может увидеть свое потенциальное рабочее место, услышать ведущих специалистов и руководителей, познакомиться с историей предприятия и перспективами его развития.
Особо стоит отметить новый вид профориентационной деятельности, реализуемый в университете: проект «Лекториум» — интерактивные лекции,
проводимые преподавателями университета и специалистами ракетнокосмической и оборонной отрасли. Школьники, учащиеся техникумов, студенты, желающие сделать свой выбор в пользу освоения наукоемких, стратегически важных технических направлений, имеют уникальную возможность
посетить курс специально разработанных научно-популярных семинаров от
ведущих преподавателей университета и встретиться с представителями ведущих промышленных и научных предприятий Российской Федерации. Помимо очных лекций, проводимых на территории университета, «Лекториум»
в полной мере реализуется и в дистанционной форме. Все лекции представлены в онлайн-системе, разработанной сотрудниками университета.
Одним из видов развития и популяризации инженерного образования
является создание в ряде школ Санкт-Петербурга центров обучения аддитивным технологиям, черчению и компьютерному моделированию. Здесь преподаватели и магистранты университета участвуют в разнообразных мероприятиях, нацеленных на освоение основ проектирования, конструирования и 3Dпечати. Школьники могут получить поддержку преподавателей университета
при выполнении заданий дистанционно, и это уже само по себе повышает
цифровую грамотность будущих специалистов.
В университете действуют:
– оборонно-техническая олимпиада, тенденции показывают интерес к техническим направлениям, за три года количество участников выросло с 199 до
1152 человек.
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Кроме того, реализуются следующие олимпиады и конференции:
– научно-техническая конференция «Военмех открывает таланты»;
– БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова является региональной площадкой олимпиады школьников «Шаг в будущее» в Санкт-Петербурге. Победители и призеры олимпиады имеют право на поступление в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова без вступительных испытаний в 2021 году;
– Санкт-Петербургская олимпиада по программированию для школьников;
– конференция «Инновации без границ».
Заключение. Опыт деятельности университета демонстрирует, что сегодня для подготовки качественных высококвалифицированных специалистов
необходимы новые форматы, новые комплексные организационные решения,
новые педагогические технологии. Комплексную подготовку технических
специалистов для наукоемких предприятий Санкт-Петербурга способна обеспечить связка «школа — вуз — предприятие».
Предприятия, работающие с университетом, ждут «своего» абитуриента,
который, пройдя обучение, будет введен в профессию и замотивирован на
свою реализацию в ней. Необходимо организовать и обеспечить не только
подготовительную работу по выявлению и обучению талантливой молодежи,
заинтересованной в получении технической специальности и способной ее
освоить, но и создать такую среду, в которой могли бы раскрыться таланты
студентов, сформироваться необходимые профессиональные навыки, обеспечить сопровождение студента, а затем и молодого специалиста на пути формирования его профессиональных и карьерных траекторий.
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Выбор приоритетов социальной политики является одним из важнейших вопросов в деятельности органов государственного управления уже почти
30 лет, начиная с провозглашения Российской Федерации в 1993 г. «социальным государством» [1, с. 3]. На протяжении 90-х годов прошлого столетия их
определение было рассчитано на форсированное решение социального вопроса в стране, что привело к разрушению многих источников социального развития общества, формированию у населения отрицательного отношения
к действиям органов государственной власти и их руководителям.
С момента принятия Плана действий Правительства Российской Федерации на 2000–2001 гг. (далее — План действий) ситуация в социальных сферах
различных институциональных образований страны начала изменяться. Распоряжением Правительства было установлено, что «руководители федеральных органов исполнительной власти несут персональную ответственность за
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выполнение основных мероприятий Плана действий, разработку и принятие
федеральными органами исполнительной власти планов реализации мероприятий в области социальной политики…» [2]. Этим же документом были определены: безусловный приоритет социальной политики государства — инвестиции в человека, а также главная цель социально-экономической политики
Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу, отражающая приоритетные направления социальной политики государства: последовательное повышение уровня жизни населения, снижение социального
неравенства.
При определении первоочередных задач социальных преобразований
в число институциональных образований, наиболее нуждающихся в развитии
социальных сфер, были включены Вооруженные Силы России. К тому времени они оказались в состоянии, охарактеризованном словами генерала-армии
Н.Е. Макарова, «на изломе» [3]. Военный бюджет был несопоставим с бюджетом передовых военных держав мира. Социальное положение военного
социума оценивалось как крайне запущенное. Многие офицеры оказались за
чертой бедности. Дополнительный заработок стал источником средств их существования. В большинстве офицерских семей основу бюджета составлял
заработок жены. Принятый в 1993 г. Федеральный закон «О статусе военнослужащих», признанный в Европе одним из наилучших в контексте социальной мотивации военной службы, реализовывался лишь отчасти [4]. Он был
введен в действие до принятия Конституции Российской Федерации 1993 г.
И требовал серьезной переработки.
В 1998 г. принимается Федеральный закон «О статусе военнослужащих».
Действующий и в настоящее время, он определяет «права, свободы, обязанности и ответственность военнослужащих, а также основы государственной
политики в области правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы, и членов их семей
в соответствии с Конституцией Российской Федерации» [5].
Начиная с 2001 г. законодательными органами Российской Федерации было принято значительное количество правовых актов, направленных на урегулирование социальных проблем в отдельных областях военно-социальной сферы. Это было обусловлено тем, что критическая ситуация в военно-социальной
сфере была признана на государственном уровне: «Неудовлетворительное, даже по российским меркам, материальное обеспечение военнослужащих превратилось в угрозу не только социальной стабильности общества и боеспособности Вооруженных сил Российской Федерации, но и в угрозу самому их
существованию. Сложившаяся ситуация неприемлема для правового государства», — констатировала Государственная Дума Федерального собрания РФ
в своем постановлении от 14 марта 2001 г. № 1229-III-ГД [6, с. 49].
В плане определения приоритетов военно-социальной политики определенную роль сыграла утвержденная в 2008 г. «Стратегия социального развития
Вооруженных Сил Российской Федерации до 2020 г. (далее — Стратегия)
61

6-я Международная межведомтсвенная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г.

[7, с. 7]. Согласно задачам Стратегии, Вооруженные Силы России по важнейшим социально-экономическим показателям должны были достичь к 2020 г.
уровня лучших армий мира. Эта задача выполнена. Согласно международному
рейтингу Вооруженные Силы России в настоящее время входят в пятерку
сильнейших армий мира [8]. Какова роль в этом Стратегии оценить сегодня не
представляется возможным, поскольку процесс ее реализации не получил
должного внимания и освещения в исследовательских материалах по проблемам социального развития Вооруженных Сил России, а по отзывам аналитиков
он и вовсе был свернут в силу официально не объясненных причин. Еще
в 2011 г. В. Цимбал и А. Приветкин писали: «Выполнение Стратегии, реализовывать которую следовало при любом “облике” ВС РФ, было приостановлено»
[9, с. 65]. В последующие годы в публичных выступлениях руководителей военного ведомства ход выполнения Стратегии практически не затрагивался.
Современными политико-правовыми актами, определяющими актуальные социальные приоритеты военной политики, соотнесенными с целями и
задачами социальных преобразований в обществе, являются «Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации» и «Военная доктрина
Российской Федерации».
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации к национальным интересам России относит «повышение качества жизни, укрепление
здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития
страны», а к стратегическим национальным приоритетам — «повышение качества жизни российских граждан; образование; здравоохранение» [10].
В Военной доктрине Российской Федерации к основным задачам развития военной организации социального характера, ядром которой являются
Вооруженные Силы России, отнесены «создание интегрированных структур
материально-технического, социального, медицинского и научного обеспечения в Вооруженных Силах, других войсках и органах, а также учреждений
военного образования и подготовки кадров; повышение престижа военной
службы, всесторонняя подготовка к ней граждан Российской Федерации; повышение качества подготовки кадров и военного образования, а также наращивание военно-научного потенциала» [11, с. 2].
В последние два десятилетия обоснование социальных приоритетов военной политики Российской Федерации рассматривалось в ряде диссертационных исследований, мониторингов социально-экономического положения
военнослужащих и членов их семей, теоретических статей, как научная задача. Авторы достаточно вариативно определяют их количество. Обобщение
результатов ее решения позволяет к основным приоритетам военносоциальной политики на теоретическом уровне отнести следующие:
– развитие социальных гарантий военнослужащих и членов их семей,
лиц, уволенных с военной службы;
– совершенствование мер по развитию жилищных условий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и членов их семей;
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– развитие системы военного образования;
– совершенствование системы пенсионного обеспечения;
– совершенствование системы государственного страхования военнослужащих;
– совершенствование медицинского обеспечения и условий для сохранения здоровья военнослужащих и членов их семей;
– повышение престижа военной службы и др.
Принципиально важным итогом теоретических исследований приоритетов социального развития Вооруженных Сил России является учет их научной обоснованности в практической деятельности военного ведомства. Об
этом можно судить по материалам заседаний Коллегий Министерства обороны РФ, на которых обсуждались приоритеты социального развития Вооруженных Сил РФ и текущие результаты их выполнения. По итогам анализа
материалов Коллегий последних лет можно сделать вывод, что конкретизированными приоритетами военно-социальной политики являются:
– развитие системы социальных гарантий, включая обеспечение детей военнослужащих местами в детских садах и трудоустройство членов их семей
(в 2019 г. почти 5 тысяч детей военнослужащих пошли в детские сады. Трудоустроено более 900 жен военнослужащих);
– повышение уровня жизни военнослужащих, гражданского персонала
Вооруженных Сил и военных пенсионеров (в 2019 г. обеспечены поддержание уровня денежного довольствия военнослужащих не ниже уровня оплаты
труда работников организаций ведущих отраслей экономики, индексация
пенсий);
– повышение престижности военной службы контрактников по наиболее
дефицитным специальностям (установлена надбавка за особые достижения
в службе в размере 30 % оклада по воинской должности, 50 % должностного
оклада военнослужащим, занимающим воинские должности с первого по четвертый тарифный разряд, установлена выплата денежной компенсации за наем жилых помещений солдатам и сержантам в повышенном размере, по аналогии с офицерами и прапорщиками);
– развитие программы лояльности «Партнеры Армии России» (предполагается ввести систему скидок для военнослужащих в сети магазинов «Армия
России» и «Военторг», в том числе максимальную скидку в размере 20 % для
тех, кто отмечен государственными наградами);
– развитие накопительно-ипотечной системы (число участников превысило 300 тысяч человек, более 110 тысяч военнослужащих приобрели жилье);
– совершенствование системы военного образования, довузовской подготовки (вступительный конкурс в ряде военных вузов в 2019 г. доходил до
18 человек на место, активно внедряются в учебный процесс современные
технологии, в том числе электронные учебники);
– совершенствование системы военного здравоохранения (завершено
строительство более 100 зданий и сооружений военных медицинских учре63
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ждений, функционируют средства телемедицинских консультаций, регулярно
проводятся диспансеризации и осуществляется оказание качественных медицинских услуг);
– развитие программы обеспечения военнослужащих и членов их семей
постоянным жильем, фонда служебного жилья (жилищной субсидии отдают
предпочтение свыше 70 % военнослужащих, на обеспечение которой с 2014 г.
из федерального бюджета выделено более 218 млрд руб., а в ближайшие три
года планируется направить еще порядка 113 млрд, служебный фонд составляет свыше 280 тысяч жилых помещений);
– повышение денежного довольствия военнослужащих контрактной
службы и пенсионного обеспечения ветеранов войны [12, с. 2].
В контексте реализации приоритетов социального развития Вооруженных
Сил на заседании Совета Федерации 17 апреля 2020 г. выступал Министр обороны РФ. По итогам доклада принято Постановление Совета Федерации —
«О состоянии и направлениях развития Вооруженных Сил Российской Федерации» [13]. В Постановлении отмечается:
– совершенствуется система военного образования. Создана сеть суворовских военных училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов, президентских кадетских училищ, филиалов Нахимовского военно-морского училища;
– эффективно решаются задачи повышения уровня социальной защищенности военнослужащих и членов их семей;
– продолжается работа по повышению престижа военной службы, сохранению и приумножению воинских традиций.
Достижения Министерства обороны РФ в социальном развитии вооруженных сил увязаны в результирующей части Постановления с состоянием их
боевой готовности. Это подтверждает интерес российских законодательных
органов к состоянию военно-социальной сферы и приоритетам военносоциальной политики, их влиянию на обеспечение военной безопасности Российской Федерации.
Реализация приоритетов военно-социальной политики значительно
улучшила положение дел в военно-социальной сфере Вооруженных Сил Российской Федерации. Это не означает, что решены все социальные проблемы
военного социума. Их остается достаточно много. Руководство государства и
Министерства обороны РФ предпринимают конкретные шаги по их разрешению. К примеру, запланировано повышение денежного довольствия военнослужащих. Увеличение денежных выплат военнослужащим в октябре 2021 г.
и 2022 г. составит 4 % соответственно. Военные пенсии также повысятся на
указанный коэффициент, поскольку их размер зависит от денежного довольствия военнослужащих [14].
Повышение результативности реализации социальных приоритетов военной политики государства зависит не только от их политико-правового обоснования, но и от выбора приоритетной формы реализации военно-социальной
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политики. В военно-научном сообществе существует дифференциация мнений по вопросу целесообразности реализации военно-социальной политики
в форме социального обеспечения военнослужащих или в форме их социальной защиты.
В самом общем плане обеспечение — это силы, средства, ресурсы и органы, которые в совокупности и во взаимодействии образуют механизм реализации концептуальных и доктринальных положений по вопросам обороны.
В разных контекстах данный термин употребляется в различных источниках,
нормативных правовых актах Российской Федерации, касающихся военной
политики государства, военной безопасности. К примеру, в тексте Военной
доктрины Российской Федерации он употребляется около 60 раз [11].
Социальное обеспечение военной безопасности направлено на формирование социального статуса и поддержание социальной защищенности различных категорий военного социума, которые на постоянной основе или временно исполняли, или исполняют, обязанности военной службы, связанных
с решением задач обороны страны, укрепления ее обороноспособности, боеготовности военной организации. Социальное обеспечение военной безопасности следует рассматривать как совокупность мер и действий, реализуемых
государством и Министерством обороны в процессе осуществления ими военно-социальной политики в Вооруженных Силах России.
Одна из важнейших функций обеспечения — защитная. На практике следует руководствоваться принципом: обеспечен — значит защищен. Данный
принцип актуален как для достижения защищенности военных объектов и
поддержания их боеготовности, так и для людей, задействованных в поддержании военной безопасности на требуемом для страны уровне. При этом достаточность средств и ресурсов для поддержки их жизне- и дееспособности,
функциональной готовности и определенного уровня защищенности является
одним из условий надежности военной безопасности.
На обеспечение военно-социальной области жизнедеятельности войск
(сил), формирование одного из основных компонентов военной безопасности — социального потенциала — необходимы значительные средства и ресурсы. Без этого многие усилия, предпринимаемые руководством страны по
укреплению военной мощи страны, вооруженных сил будут реализованы
не в полной мере. При этом следует учитывать, что военнослужащие относятся к той части населения, для которой возможности самостоятельного
решения социальных проблем, в силу специфики профессиональной деятельности, достаточно ограничены.
Несмотря на функционирование в военном ведомстве служб, отделов, департаментов, решающих те или иные социальные проблемы военного социума, не сложилось целостного представления о социальном обеспечении войск
(сил) как системе. Безусловно, осуществляемые социальные преобразования
в военной сфере положительно влияют на социальные отношения, складывающиеся в армейской среде. Однако решение социальных проблем возлагается
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на различные органы военного управления и эта деятельность требует определенной систематизации. Вполне допустимо, если организационно-административное начало и систематизация действий по социальному обеспечению, прогнозированию тенденций его развития будет возложена на ныне
функционирующий Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации при условии расширения его функций, структуры
и переименования в Департамент социальной политики (социального обеспечения) в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Отсутствие единого политико-правового акта, систематизирующего алгоритм решения социальных проблем в военной сфере, явно снижает их эффективность. В.В. Путин в одном из своих выступлений подчеркнул, что «достойное социальное положение военнослужащих — это не менее важный
фактор в деле эффективного обеспечения обороны и безопасности, чем программа боевой подготовки или перевооружения армии и флота» [15]. В связи
с такой постановкой вопроса следует признать актуальным то, что органы
государственной власти и военного управления должны осуществлять действенное социальное обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации.
Системно упорядоченное социальное обеспечение в числе иных факторов
будет активно влиять (как продолжение активной социальной политики государства) на состояние военной безопасности страны. Представляется, что разработка, к примеру, Стратегии социального развития Вооруженных Сил до
2030 г. может стать мотивирующим ресурсом совершенствования военносоциальной политики для Министерства обороны РФ, а при его утверждении
на федеральном уровне — и для органов государственной власти и местного
самоуправления.
Социальное обеспечение войск (сил) должно получить институциональное оформление. Тем более, что есть основание, позволяющее рассматривать
его в качестве самостоятельного вида. Достаточно обратиться к таким документам, как приказ Министра обороны РФ от 15 марта 2011 г. № 333 «О порядке санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных Силах РФ»; приказ
Министра обороны РФ от 14 августа 2017 г. № 500 «О вещевом обеспечении
в Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное время»; приказ Министра обороны РФ от 6 декабря 2019 г. № 727 «Об определении Порядка
обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации и предоставлении им и членам их семей отдельных
выплат» и др., позволяющих выделить подвиды социального обеспечения
в военной сфере.
Социальное обеспечение необходимо для укрепления социальных основ
и социального потенциала вооруженных сил, развития военно-социальной
сферы, поддержания в частях (соединениях) и воинских коллективах военнополитического сплоченности на должном уровне. Поэтому требуется систематизация всех реализуемых в отношении военнослужащих мер и действий
социального характера, причисляемых пока к мерам их социальной защиты,
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утверждение социального обеспечения как вида обеспечения войск (сил). Все,
что связано с обеспечением людей, задействованных в поддержании и укреплении военной безопасности, в настоящее время включается в объем сложно
воспринимаемой по смыслу и проблемно реализуемой на практике социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных
Сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
Оформление социального обеспечения как вида обеспечения жизнедеятельности войск (сил) зависит от позиции научного сообщества, представителей военной науки по вопросу целесообразности употребления понятия «социальное обеспечение», его соотношения с термином «социальная защита».
Т.Ю. Барышникова пишет о том, что в настоящее время ни законодательство,
ни международная практика, ни научная литература не содержат единообразного подхода к применению термина «социальная защита» и соотношению
его с понятием «социальное обеспечение» [16, с. 19].
Следует отметить, что в ряде случаев социальное обеспечение рассматривается как часть социальной защиты. Однако если термин «обеспечение» является родовым по отношению к термину «защита», то вряд ли возможно считать
социальное обеспечение частью системы социальной защиты. Несогласованным остается и подход к определению объекта социального обеспечения. Традиционно — это нетрудоспособные граждане, неспособные самостоятельно
добывать все необходимое для повседневного обеспечения достойной жизни.
Из определения, приведенного в Экономическом словаре, следует: «Социальное обеспечение — это государственная система обеспечения и обслуживания
нетрудоспособной части населения» [17]. Вместе с тем некоторые ученые считают, что социальным обеспечением охватывается все население страны в целом, а не только его нетрудоспособная часть, независимо от конкретноисторических условий, политического строя, экономической системы [18].
Доступность социальных благ и социальные гарантии воспринимаются
любым человеком как меры, реализуемые государством при осуществлении
социальной политики. Он надеется на то, что ему не придется обращаться
к закону для защиты своих социальных прав. В сознании людей в отношении
системы социальной защиты, превалирует мнение о том, что это общественный
институт, руководствующийся основным принципом социальной политики —
принципом социальной справедливости. В противном случае его следует рассматривать как совокупность органов, для которых правоприменительная практика является основной. Тогда утрачивается гуманитарный смысл социальной
защиты как инструмента социальной политики государства, а утверждается
сугубо юрисдикционный. Это не учитывают сторонники дезавуирования термина «социальное обеспечение» и они намеренно обходят обсуждение проблем
права социального обеспечения.
Потребность в уточнении некоторых положений теории социального
обеспечения, социальной защиты и практики их осуществления в полной мере касается военной сферы, так как социальная защита военнослужащих при67
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знается приоритетной формой реализации военно-социальной политики. Однако военнослужащие, как и все граждане, наделены конституционным правом на социальное обеспечение. При институционализации социального
обеспечения будет утрачена необходимость использовать понятие «социальная защита военнослужащих», которое буквально означает «социальная защита вооруженного защитника Родины». Военнослужащих ни по каким параметрам нельзя отнести к нетрудоспособному населению, тем более
находящихся на действительной военной службе. Учитывая, что социальное
обеспечение касается всех граждан страны, оно относится и к членам семей
военнослужащих, гражданскому персоналу вооруженных сил, лицам, уволенным с военной службы.
Социальное обеспечение военной безопасности в современных условиях
и с учетом дальнейших перспектив его совершенствования следует понимать
как деятельность государственных и военных органов управления по формированию и поддержанию социального статуса лиц, призванных на военную
службу, проходящих ее по контракту или уволенных с военной службы, членов их семей и гражданского персонала вооруженных сил, реализации установленных в отношении них социальных гарантий.
Таким образом, социальное обеспечение военного социума как совокупность социальных мер и действий предполагает необходимость его институционализации. Включение социального обеспечения в перечень видов обеспечения жизнедеятельности войск (сил) позволит объединить все частные виды
социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, других представителей военного социума. Это будет существенным условием систематизации
деятельности органов государственного и военного управления по реализации
приоритетных направлений военно-социальной политики, усиления конструктивности их влияния на состояние военной безопасности страны.
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Развивается аргументация в пользу совершенствования научно-технологической подготовки военных специалистов, и раскрываются возможности его осуществления.
Ключевые слова: подготовка к научно-технологической деятельности, повышение качества образовательного процесса, резервы совершенствования

Будучи профессиональным, военно-инженерное образование должно следовать
в своем содержании приоритетам обеспечения военной и национальной безопасности государства. Одним из таких приоритетов в современных условиях
является обеспечение подготовленности военных специалистов к получению и
применению научных знаний с целью продуктивного решения профессионально значимых технологических задач, что составляет содержание научнотехнологической деятельности [1]. Это соответствует реализации Стратегии
Национальной безопасности, согласно которой в современных геополитических условиях особое значение приобретают исследования и разработки в интересах обороны и безопасности, результатом которых является предложение и
реализация продуктивных конструкторско-технологических решений [2].
На острую потребность в подготовке инженерных кадров к научнотехнологической деятельности на отвечающем вызовам времени уровне указывает Военная доктрина РФ [3] и Стратегия научно-технологического развития,
в которой воспроизводство кадров, способных обеспечить высокий темп освоения новых знаний и создание инновационной продукции, рассматривается как
фактор обеспечения независимости и конкурентоспособности страны [4].
Значение и стратегические приоритеты научно-технологической деятельности определены Президентом РФ В.В. Путиным, который в своем послании
к Федеральному собранию отмечал: «Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате потерю ею суверенитета… Все проекты, приоритеты должны работать на одну стратегическую задачу — прорывное развитие России в
жизненно важных для нее областях» [5].
Сформулированные на государственном уровне целевые установки находят отражение в доктрине деятельности ведущих научных и образовательных
центров, позиционирующих себя как научно-технологические центры, реализующие проекты по приоритетным направлениям развития науки и технологии (например, [6]).
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Специфика задач и условий осуществления военно-инженерного образования придает обеспечению подготовки в его рамках к научно-технологической деятельности характер самостоятельной задачи, решение которой
требует специальных исследований. Первоочередными задачами здесь являются определение роли и места подготовки к научно-технологической
деятельности в системе военно-инженерного образования, резервов ее совершенствования и возможностей их реализации, чему и посвящена настоящая работа.
Целевой аспект научно-технологической подготовки в военно-инженерном вузе определим с позиции обеспечения готовности военных специалистов к профессиональной деятельности. При этом саму готовность будем понимать как системную категорию [7], объединяющую в себе следующие взаимосвязанные между собой компоненты:
– мотивационный компонент, состоящий в сформированности у специалиста личностно-смыслового отношения к профессиональной деятельности,
устойчивой ориентации на постановку и решение профессионально значимых
задач;
– ориентационный компонент, заключающийся в наличии способностей
к актуализации имеющихся и получению новых знаний в целях достижения
проектируемого результата в предусмотренных для военного специалиста
сферах деятельности;
– организационно-деятельностный компонент, заключающийся в наличии
у специалиста умений и опыта проектирования и реализации программы продуктивной деятельности, профессионального развития в ее динамичном осуществлении;
– критически-рефлексивный компонент, состоящий в наличии у специалиста способностей к адекватной оценке результата деятельности, приобретенных в процессе ее осуществления знаний и опыта.
Раскроем роль подготовки к научно-технологической деятельности в
формировании каждого из компонентов готовности последовательно.
В части мотивационного компонента она предопределяется следующим.
Во-первых, открываемыми подготовкой возможностями самоактуализации
военного специалиста в профессиональной деятельности в современных
условиях с присущими им обусловленными интенсивным использованием
достижений науки и технологий качественными изменениями вооружения,
военной техники, технологизацей военного противоборства, включая его перенос в информационную среду [8–11], когда принципиально необходимым
является владение лежащими в основе новых военных технологий научными
знаниями и способностями к их результативному применению.
Во-вторых, ресурсностью освоения научно-технологической деятельности в удовлетворении генетически-заданных человеку потребностей «знать,
понимать, уметь» отвечающих, что важно отметить, сформированности необходимых для специалистов компетентностей.
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В-третьих, красотой содержания и достижений научно-технологической
деятельности, проявляющейся в основополагающих научных теориях и методах, их инженерном потенциале, совершенстве современных наукоемких технологий и их программно-аппаратного обеспечения.
Наконец созданием в решении проблемных задач научно-технологической деятельности оснований для развития и реализации личностных творческих способностей, индивидуального стиля мышления и действий в профессиональной сфере.
Значимость подготовки к научно-технологической деятельности в плане
формирования ориентационного компонента готовности определяется, прежде всего, востребованностью и, соответственно, развитием в ней умений
практического применения научных знаний в принятии и реализации профессионально значимых решений.
Сфера применения этих умений не ограничивается выработкой в процессе исследований и разработок новых технических решений. Она охватывает и
деятельность военных специалистов по эксплуатации военной и специальной
техники, подготовка к чему рассматривается как центральная задача военноинженерного образования. Это обусловлено тем, что, как справедливо отмечается в [12], эксплуатационная деятельность военного специалиста приобретает в современных условиях научно-технический (технологический) характер, требует умений осуществлять ее научное сопровождение, анализировать
качество и надежность используемой техники на разных этапах ее жизненного цикла, видения и реализации возможностей продвижения в применении
военной техники и технологий с целью достижения качественного превосходства над предполагаемым противником.
Принципиально важное значение имеет и освоение в научно-технологической подготовке востребованных в ней универсальных методов и средств
целенаправленной познавательной и практической деятельности, включая
самообразование, конструирование нового знания на основе анализа имеющейся информации, экспериментальное решение задач, моделирование.
Возможности, открываемые в плане формирования организационнодеятельного компонента готовности, предопределяются спецификой подлежащих решению в научно-технологической деятельности задач: их проблемностью, множественностью возможных направлений решения, востребованностью в нем творческой самостоятельности, целостностью содержания и
процесса осуществления — от постановки задачи и изыскания концепции ее
решения до соотнесения реализуемых в технологических новациях результатов с имеющимися запросами.
Будучи целостной, научно-технологическая подготовка будущих военных
специалистов является эффективным средством формирования у них методологической культуры, предметного усвоения нелинейной логико-операциональной структуры научной и практической деятельности в конкретных
профессионально-значимых ее направлениях.
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Особо подчеркнем принципиальное значение для офицера развиваемых
в выработке и принятии научно обоснованных технологических решений
способностей к анализу и синтезу в их интегративном единстве, что, как отмечается в [13], отличает ум хорошего полководца.
Наконец, в формировании критически-рефлексивного компонента готовности к профессиональной деятельности научно-технологическая подготовка
ценна развитием в ней способностей к критическому анализу накопленного
опыта, принятию аргументированной альтернативной по отношению к собственной позиции по решаемому вопросу, осуществлению при необходимости
радикальных изменений в намечаемой программе действий и ее реализации.
Эти способности развиваются на всех этапах научно-технологической деятельности: информационно-аналитическом, где востребованным является
критический анализ накопленной информации на предмет определения достаточности оснований для выдвижения приводимых утверждений, выявления недостающих звеньев для выработки аргументированной, конструктивной позиции по изучаемому вопросу, постановки задач исследования,
экспериментальном и теоретическом этапах деятельности, включающих в себя обоснованный выбор методов и средств исследования, интерпретацию получаемых результатов, установление возможностей их практического применения, разработческом, требующем взвешенного анализа принятого решения
и его реализации.
Сформированность в научно-технологической подготовке рефлексии
опыта деятельности, наряду с самим опытом, создает, следуя известной формуле дидактики [14], основание для развития обучающихся в профессиональной сфере, ведущего в ближайшей и отдаленной перспективах к прогрессивным изменениям в ней.
Обеспечение отвечающей современным требованиям подготовленности
обучающихся к научно-технологической деятельности с необходимостью
предполагает переход на новый, более высокий уровень качества осуществляемого в военно-инженерных вузах образовательного процесса во всех основных компонентах [15].
В части качества результатов образования — это:
– расширение приобретаемого обучающимися опыта — освоение ими
всего спектра востребованных в решении задач научно-технологической деятельности способов;
– повышение уровня усвоения деятельности до творческого как необходимого для решения проблемных задач научно-технологической деятельности;
– повышение уровня осознанности выполнения действий до осуществления их научного обоснования и ответственных принятия и реализации профессионально значимых решений;
– повышение уровня обобщенности действий до освоения универсальных
в отношении их применимости к различным объектам и широты изменения
условий;
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качества содержания обучения:
– повышение уровня его научности — усиление фундаментальной составляющей, методологической направленности, обогащение содержанием
проблематики и передовых достижений перспективных направлений научнотехнологического развития;
– повышение степени полноты — осуществление системного синтеза фундаментальной и прикладной составляющих, отражение всех основных типов
задач в осваиваемых профессионально-значимых областях научно-технологической деятельности, перспектив и тенденций ее будущего развития;
– оптимизация — отбор учебного материала, исходя из соображений максимальной степени важности в решении ключевых задач научно-технологической деятельности и обеспечения требуемой для развития обучающегося их
трудности;
качества технологий обучения:
– повышение степени соответствия особенностям внешних условий —
обращенность педагогико-технологического обеспечения образовательного
процесса к освоению обучающимися имеющий в современных условиях первостепенное значение научно-технологической деятельности;
– повышение степени соответствия целевым установкам военно-инженерного образования — реализация педагогическими средствами ресурсов
научно-технологической подготовки в формировании у обучающихся готовности к профессиональной деятельности;
– повышение степени соответствия методологии осваиваемой деятельности — ее целостное и системное моделирование, широкомасштабное применение используемых в ней проблемно-поисковых методов;
– повышение степени соответствия дидактике высшей школы — последовательная реализация в педагогико-технологическом обеспечении
образовательного процесса ведущих концепций развивающего обучения,
деятельностного подхода к обучению, исследовательского и проектного
методов;
качества преподавания:
– совершенствование педагогами своей профессиональной компетенции —
овладение ими необходимыми для осуществления научно-технологической подготовки на отвечающем современным требованиям уровне специальными знаниями и умениями проектирования и реализации образовательного процесса;
– личностное развитие педагогов — усиление их личностно-смысловой
включенности в педагогическое творчество, направленности на самореализацию в нем, развитие собственных интеллектуальных и профессиональноличностных качеств, в том числе способностей к самостоятельному освоению
и конструктивному применению новых знаний и способов действий;
– повышение уровня педагогического мастерства — выход на личностнодеятельностный подход в обучении с присущей ему направленностью на
обеспечение условий профессионального развития обучающихся, конструк74
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тивными партнерскими отношениями в стиле общения субъектов образовательного процесса.
Совершенствование подготовки в военно-инженерных вузах к научнотехнологической деятельности требует решения ряда задач во всех основных
сферах ресурсообеспечения образовательного процесса.
В части научно-методического обеспечения — это:
– преодоление неоправданно сильного отставания, особенно в области
фундаментальных дисциплин, от современного состояния науки и технологии;
– преодоление сепаратности в освоении фундаментальной и прикладной
составляющих содержания обучения;
– усиление методологической направленности содержания обучения;
– повышение востребованности деятельностной позиции обучающегося в
образовательном процессе, его познавательный и профессиональной самостоятельности;
– придание содержанию военно-инженерного образования опережающего
характера.
Решение этих задач с необходимостью требует обновления содержания и
организационных форм обучения в военно-инженерных вузах, основанного
на принципах целостности и системности, систематичности в отражении
содержания и методологии научно-технологической деятельности, непрерывности в изучении ее проблематики, активизации личностных ресурсов обучающихся, приоритета их проблемно-детерминированной самостоятельной деятельности. Сказанное соответствует психологии профессионального
образования [16], согласно которой содержание обучения должно представать
как предмет деятельности, а процесс освоения учебного материала — как
средство ее осуществления.
Содержание обучения в военно-инженерных вузах должно предоставлять
достаточный материал для освоения фундаментальных основ современных
наукоемких технологий, их содержания и применения, методов и средств
осуществления, проблематики и трендов развития, передовых достижений.
В организации обучения должна превалировать задачно-деятельностная
форма представления его содержания как системы проблемных, профессионально подлинных в своей постановке задач, решение которых основательно
в плане овладения необходимыми знаниями и методами, приобретения в процессе обучения опыта специализации в перспективных направлениях научнотехнологической деятельности. В общем плане представление содержания
научно-технологической подготовки в задачно-деятельностной форме находится в русле решения одной из основных задач дидактики [17].
В части методов обучения, направленного на подготовку к научнотехнологической деятельности, наиболее эффективным является метод проектно-исследовательского обучения как позволяющий моделировать осваиваемую в образовательном процессе деятельность [18] во всей полноте ее содержания, используемых методов и средств, что открывает возможности
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полномасштабного формирования обучающихся профессиональной компетентности и создает основания для будущего их развития как военных инженеров.
Эффективность проектно-исследовательского обучения проявляется
в максимальной степени, когда он не ограничивается привычными для него
рамками внеаудиторной научной работы, а распространяется на все формы
подготовки будущих военных специалистов, включая теоретическую и экспериментальную. В части теоретической подготовки при этом необходимы: целевая ангажированность изучения материала необходимостью решения значимой для практики проблемы, построение процесса ее изучения сообразно
логике реального научного поиска, необходимая для практического применения получаемой информации ее конкретизация, перенос центра тяжести
на самостоятельную аналитико-познавательную деятельность обучающихся
на пред- и постлекционных этапах обучения.
Условия необходимые для осуществления в логике проектно-исследовательской деятельности экспериментальной подготовки, состоят в наличии в
содержании выполняемых в вузе практикумов заданий, результаты выполнения которых могут стать основанием для постановки проектного задания,
востребованности творческой самостоятельности обучающихся в выборе
подходов и методов экспериментального решения проблемных задач, его
проектировании и реализации, анализе полученных результатов, их критическом соотнесении с проектируемыми.
Полноценная реализация проектно-исследовательского обучения с очевидностью требует значительного временного ресурса. Обеспечению последнего способствует использование циклического подхода к построению подлежащего освоению учебного материала: в теоретической подготовке —
интеграция в ее содержание циклов занятий, в которых информация об определенных профессионально-значимых объектах и процессах детализирована
на достаточно для решения задач научно-технологической деятельности
уровне, в экспериментальной подготовке — построение практикумов на основе циклов проектно-исследовательских заданий, объединенных по признаку обращенности к определенному классу объектов или общности процессов
(применяемых методов деятельности).
Особо остановимся на возможностях, открываемых в совершенствовании
подготовки к научно-технологической деятельности применением цифровых
информационных технологий. К основным таким возможностям относятся:
расширение проблемного поля и инструментального арсенала осуществляемой деятельности, ее интеллектуализация, активизация самостоятельной
учебной и учебно-профессиональной деятельности обучающихся, их адаптация к профессиональной деятельности в современных условиях.
Основные резервы учебно-методического обеспечения образовательного
процесса в совершенствовании подготовки к научно-технологической деятельности состоят в следующем. Во-первых, в обеспечении образовательного
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процесса информационными источниками, представительными в плане адекватного отражения не только фактологической, но и процессуальной стороны
научно-технологической деятельности, ее методологии в значимых проявлениях.
Во-вторых, в изменении самого подхода к назначению информационных
источников в образовательном процессе — переходе от парадигмы предоставления авторитетной, оформленной в «готовом виде» информации для
усвоения ее обучающимися к парадигме активизации их самостоятельной
продуктивной работы по изучению подлежащей освоению проблематики.
В-третьих, в представленности в используемых информационных источниках проблематики профессионально значимых перспективных направлений
научно-технологического развития, что делает освоение их содержания предметным уроком информационно-аналитической деятельности в пространстве
актуальных проблем и создает основания для специализации в нем.
Реализация указанных ресурсов в практике обучения с очевидностью
требует создания учебной литературы нового поколения, привлечения к образовательному процессу набирающих сегодня силу учебников-монографий.
За недостаточностью в настоящее время такой литературы упор должен
делаться на оригинальных источниках, включая отражающие опыт приведшей к выдающимся результатам научно-технологической деятельности Нобелевские лекции последних десятилетий, ценные своей достоверностью в изложении истоков рассматриваемых проблем, концепции их решения, хода
направленной на него научной и практической деятельности, передаче драматизма первооткрывателей в преодолении возникающих трудностей, эмоционального подъема первооткрывателей, вызванного достигнутым.
Потребность в совершенствовании подготовки в военно-инженерных вузах к научно-технологической деятельности диктует необходимость обновления и материально-технического обеспечения образовательного процесса,
использования в нем программных аналитических и технологических аппаратных средств, уже нашедших и могущих найти в ближайшей перспективе
ответственные применения в высоких технологиях, таких, например, как
нанотехнологии и технологии искусственного интеллекта [18–20].
В качестве резервов совершенствования научно-технологической подготовки в военно-инженерном вузе средствами организационно-методической и
управленческой поддержки выступают следующие.
Во-первых достижение более высокого уровня кадрового обеспечения
образовательного процесса, привлечение к нему преподавателей, обладающих
личностными знаниями и реализованным опытом научно-технологической деятельности, непрерывно обновляющими свои компетентности в решении ее актуальных задач и совершенствовании подготовки к ней обучающихся.
Во-вторых, создание условий для индивидуализации обучения с учетом
личностного потенциала обучающихся, дифференциации его целевых ориен77
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тиров, содержания в объеме и уровне сложности учебного материала. Одним
из целесообразных здесь организационных решений является формирование
из поступающих в вуз с наивысшими показателями по профильным дисциплинам учебных групп с углубленной подготовкой, ориентированной на формирование специалистов, способных к продуктивному участию в ведущих к
технологическим инновациям исследованиях и разработках.
В-третьих, повышение в оценивании результатов обучения удельного веса
показателей, отражающих готовность обучающихся к получению и применению научных знаний в целях решения технологических проблем. Базовой здесь
может выступать критериальная база контроля качества результатов обучения
[15] и эффективности обучения [18]. Само оценивание должно производиться
на основе элементного анализа выполнения обучающимися представительных
в рассматриваемом аспекте проектно-исследовательских заданий.
Важное значение в совершенствовании научно-технологической подготовки военных специалистов имеет расширение ее образовательного пространства. Прежде всего, включение в него довузовского образования, осуществляемого предпочтительно в рамках структурного подразделения самого
военно-инженерного вуза. Это позволяет существенно расширить временной
диапазон подготовки, обеспечить ее непрерывность и систематичность,
должную динамику в расширении и повышении уровня сложности осваиваемого материала, значимости получаемых результатов деятельности.
Существенными являются здесь и возможности открываемые включением в пространство научно-технологической подготовки и осуществления самой деятельности в военно-инженерном вузе операторов научных рот, формируемых из выпускников ведущих инженерных вузов страны.
Значительным потенциалом обладает интеграция военно-инженерного
вуза в осуществлении научно-технологической подготовки с профильными
для него ведущими образовательными и научными центрами.
В заключение отметим продуктивную реализацию указанных направлений совершенствования подготовки в военно-инженерных вузах к научнотехнологической деятельности, осуществляемую в Военной Академии связи
им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного.
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Доклад посвящен анализу основной проблематики Арктической зоны Российской Федерации. Остается ряд вопросов, неурегулированных в рамках действующего международного права, по-прежнему сохраняется спектр нерешенных проблем между арктическими
государствами и ведет к столкновению их национальных интересов в Арктическом регионе. Проанализирована современная система геополитических отношений в Арктическом
районе, которая показывает, что в регионе складывается биполярная модель — Россия и
все остальные претенденты. Названы угрозы военной безопасности России в Арктике и
определены задачи ее обеспечения в данном регионе.
Ключевые слова: Военно-политическая обстановка, экономическая ситуация в Арктической зоне, обеспечение вопросов развития Арктической зоны России, силы и средства
США и России, угрозы военной безопасности Российской Федерации

Свой доклад я начну издалека, учитывая подготовленную аудиторию и имея
целью показать причинно-следственные связи возникновения современной
ситуации в Арктической зоне России.
Геополитическая обстановка в мире. Хочу напомнить о событиях 1990-х
годов после состоявшегося развала Советского Союза. Не буду поднимать все
детали — они всем хорошо известны, однако замечу, что ВМФ СССР понес потери, несравнимые, например, с Цусимой, а что касается Арктики, то она пострадала более всего в оборонном отношении и в сфере научных исследований.
Кому-то пришло в голову: зачем греть небо над Арктикой нашими радиолокационными станциями, коль с Америкой подружились? Сняли станции в Арктике, бросили дорогостоящие за Полярным кругом городки, уволили (сократили)
подготовленных высококлассных специалистов. Системы обеспечения в брошенных городках и поселках быстро пришли в упадок, в конце концов не подлежали даже ремонту. Примерно то же произошло пусть и с небогатой, но все
же имевшейся кое-какой инфраструктурой российской Арктики.
А что собой вообще представляет в новой геополитической ситуации
Россия? Это важно понять и оценить. На свои 2 % населения и 12,5 % территории планеты Земля, Россия имеет от мировых запасов: 22 % леса, 20 %
пресной воды, 55 % природного газа, 27 % железа и олова, 40 % платиновой
группы и т. д. Причем, что важно, большая часть всего этого богатства сосредоточена в Арктической зоне. Поэтому к России такой «богатый» интерес со
стороны других стран, прежде всего — со стороны Запада.
Вот вам и ответ, почему (кроме всего прочего) Россию с ее в общем-то
законными претензиями на самую большую в мире Арктическую зону, никогда не претендовавшую на чужие богатства, никак не оставляют в покое.
В этом плане современный мир мало чем отличается от Средневековья, по80
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скольку им пытаются управлять США с помощью средневековых методов.
В том числе по этой причине стремление России вернуть себе статус великой державы представляется не только обоснованным, но и крайне необходимым. Это единственный способ для России выжить в современном мире.
А как решать эту задачу, какое место занимает Россия в современном геополитическом мироустройстве? Давайте посмотрим.
В свое время в фултонской (март 1946 г., Фултон, США) речи
У. Черчилля, определившей начало холодной войны между СССР и Западом,
основными являлись два положения: первое — разговаривать с Москвой
нужно только с позиции силы, второе — необходима англоязычная (позднее
назвали — трансатлантическая) солидарность.
Не сбрасывая со счетов Фултон, Запад сегодня полагает, что мир развивается по Бжезинскому, который прочил, что на смену диктату Америки придет
образование нового мирового центра совместной международной ответственности во главе с США. Почти так и произошло. Нынешняя мировая модель
и есть тот самый мировой центр с завязками на МВФ, ВТО, Совет Европы,
ОБСЕ, «семерку», «двадцатку» и т. п. В этом центре теперь оказалась, к сожалению, и сама ООН со всеми ее институтами. Только в нынешней модели
нет и намека на совместную международную ответственность: большинство
стран так и продолжают находиться под диктатом США.
Но данная схема трещит, что называется, по швам. Уже состоявшийся
многополярный мир — это не единая система институтов, а столько конкурирующих систем, сколько полюсов. И в Европе, в период президентства Трампа все более явственно осознавали, что у проамериканского центра если
и есть будущее, то только в качестве одного из нескольких мировых полюсов,
не более того.
При Байдене ситуация возвращается в исходное (обамовское) положение.
Европе вновь стал выгоден протекторат США. 46-й Президент США не поменяет военную политику, но давление на Россию будет резко увеличено,
в том числе и с помощью давно ведущейся против России гибридной войны,
которая имеет и военную составляющую, важнейшей частью в которой стала
Российская Арктика, к чему мы вернемся ниже.
Тем не менее, реально то, что Россия с Китаем вышли из-под «контроля»
США. А самое «страшное» для Вашингтона — объединение усилий этих
стран против диктата Америки, что, кстати, сейчас и происходит. Именно поэтому России устроили санкции, а Китаю — торговую войну. Однако уже почти весь мир утверждает, что, хотим мы того, или не хотим, нравится кому-то
или нет, основополагающей конструкцией мира сегодня стал глобальный
треугольник: США (во главе Запада) — Россия — Китай, а уязвимой в нем
стороной может стать та, против которой вдруг объединились бы двое
из этого треугольника.
С подтверждением этого положения выступил и организатор знаменитой
Мюнхенской конференции (15–17 февраля 2019 г.) Вольфганг Ишингер
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в специально подготовленном документе, предварительно определяющем характер конференции, в котором он констатировал конец старого мира и создание нового — в соперничестве между США, Россией и Китаем. Он же на
56-й конференции (2020 г.) заявил, что «Становится меньше Запада в мире и
внутри самого Запада». Сказано это опытнейшим западным дипломатом не
без сарказма, но абсолютно в точку, поскольку на Западе борются две тенденции: первая — видение Запада, как совокупность религиозных, культурных и национальных ценностей; вторая — либеральные традиции. Либералы
все же надеются победить в этом противостоянии, и им это пока удается, даже у нас.
А что такое Россия и Китай в указанной выше конструкции? Россия —
единственная страна, способная одним ядерным ударом уничтожить не только США, но и весь мир. Китай же — страна, которая, образно говоря, уже
наступает США на пятки в сфере экономики, современных технологий и вооружений. Эта борьба для нас является, как вы понимаете, мерой вынужденной. И в этой ситуации самое страшное для США (по их же заявлениям) —
военный союз России и Китая. Юридически такого союза не существует, но
армии и флоты обеих стран активно отрабатывают взаимодействие и наращивают его масштабы. Огромными темпами идет в Китае и военное строительство. Поэтому от результатов борьбы в указанном треугольнике зависит будущее всего мира. Европа же в конкуренции США, Китая и России увидела
угрозу того, что она становится периферией международных отношений,
а в связи с прекращением действия ДРСМД и резким увеличением запасов
американского тактического ядерного оружия — и заложником США. Давайте посочувствуем Европе!
Поэтому США всеми силами стараются помешать именно такому, как
указано выше, развитию событий, при этом здесь также играет большую роль
Арктика, что мы раскроем далее.
Военно-политическая обстановка. Что такое Запад в нашем понимании? Это, конечно, НАТО и его бессменный главнокомандующий — США.
В декабре 2019 г. состоялся юбилейный саммит Североатлантического альянса. В итоговом заявлении значится: «агрессивные действия России являются
угрозой евроатлантической безопасности (практически по У. Черчиллю,
ред.), терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность
для всех нас». Как видите, Запад продолжает работать по тем правилам, которые определил У. Черчилль, о чем я говорил выше. В числе второстепенных
угроз безопасности названы международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения. То есть, Россия объявлена угрозой номер один,
главной угрозой Западу. Там же было заявлено, что НАТО должно присутствовать в Арктике с целью «сдерживания» России! О каком сдерживании
России в Арктике идет речь? Разберемся далее.
Сравним возможности. Совокупный ВВП США и их союзников составляет 50 % мирового — против наших 1,5 %. Военные бюджеты за 2018 г. по
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данным SIPRI: США — 64 млрд долларов, в целом НАТО (с США) — около
1,5 трлн долларов, а России — 61,4 млрд долларов. В 2020 г. военный бюджет
США составлял 730 млрд долларов против наших почти 70. Как видим, бюджеты даже несравнимы.
У Запада, как рассматривается ими, есть в принципе три пути по отношению к сложившемуся мировому «треугольнику» и к России, в частности.
Главная цель — ликвидировать этот треугольник. Они решили сосредоточить
усилия на самом слабом, по их мнению, звене — России и проработали несколько путей воздействия на нее.
Первый путь — дружить с Россией так, чтобы оторвать ее от связки с Китаем. Этот вариант мы уже проходили в лихие 90-е годы, нам понятно, что
в данном случае станет с Россией.
Второй путь — уничтожить Россию путем ведения гибридной войны,
развала ее экономики и смены политического руководства на угодное Западу,
в том числе с применением вооруженных сил и сил специальных операций на
завершающем этапе гибридной войны с целью уничтожения российского
ядерного потенциала. Здесь важнейшее значение приобретает Арктика.
Третий путь полномасштабное применение своих вооруженных сил, другими словами — внезапное нападение на Россию. Но это крайне опасно для
самой Америки и Европы, ибо означало бы третью мировую войну со всеми
вытекающими последствиями.
Сейчас мы и находимся в стадии гибридной войны Запада против нас.
Очередной «звоночек» мы с вами наблюдали 23 января текущего года. Это
очень опасные для нас действия американцев. Именно таким образом они
разобрались со странами Магриба, Ближнего Востока и даже с Европой. Это
ведь все происходило на наших глазах. Пытаются США воздействовать и на
Китай, но мало что получается, там несколько другое мировоззрение.
Экономическая ситуация в Арктике. Вопросы использования Арктики
до последнего времени имели исключительно теоретическое значение из-за
тяжелых природных условий региона. Сейчас ситуация кардинально изменилась в связи с возможностью круглогодичного плавания с использованием
Северного морского пути (СМП) и Северо-Западного прохода (СЗП, Канада),
а также открытием новых, масштабных месторождений полезных ископаемых. А означенные выше СМП и СЗП значительно короче путей через Суэцкий и Панамский каналы. США настаивают на том, что СМП и СЗП есть
международные воды, а Россия и Канада считают их своими внутренними
водами и настаивают на этом.
В этой части Россия добилась предварительного признания подкомиссией
ООН в апреле 2019 г. подводных хребтов Ломоносова и Менделеева, проходящих по дну СЛО и являющихся продолжением Сибирской континентальной платформы российским континентальным шельфом. Если ООН утвердит
это признание, то решать все вопросы в нашей Арктической зоне станет гораздо легче. До сих пор, в том числе и по указанной выше причине, не завер83
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шено решение вопросов международно-правового регулирования режима и
порядка использования Северного морского пути.
Не хочу утомлять вас цифрами, но все же замечу, что Арктика сегодня
дает 11 % национального дохода России и 22 % объема ее общенационального экспорта. Грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) составили с 7,5 млн т. в 2016 г. до 20,2 млн т в 2018 г. и продолжают возрастать.
На Северный морской путь мы возлагаем большие надежды не только в
плане сокращения времени наших грузоперевозок — это стоит на первом
месте, но и получения доходов от его использования другими странами. Запад же, следуя принципам своей санкционной политики против России,
стремится не допустить получения ею дополнительных доходов от использования Северного морского пути, хотя не все суда способны пройти этим
путем без соответствующей проводки, для чего и строится российский ледокольный флот. Возражает Запад и в отношении разрешительного прохода
судов по СМП. Кроме того, Запад стремится также не допустить резкого
снижения загруженности и, соответственно, доходов от использования Панамского и Суэцкого проходов.
В Арктике нам еще работать и работать. Дело в том, что сегодня мы имеем критически, я подчеркиваю это, низкую развитость инфраструктуры Кольского полуострова, что и обусловливает высокую скученность базирования
сил флота. По несколько РПКСН стоят бок о бок в базах у причалов — одна
ядерная боеголовка и их не будет. Практически полное отсутствие такой инфраструктуры в Ненецком автономном округе.
Не то что недостаточная, а крайне низкая обеспеченность судостроительными и судоремонтными комплексами, обусловливающая низкий коэффициент оперативного напряжения сил флота, пагубно влияющая на боеспособность флота. Серьезное отставание наше в разработке инновационного
продукта, в развитии новейших технологий также пагубно сказывается на
развитии сил и средств флотов. Представьте: наш вклад в развитие технологий составляет 0,3 % мирового. Хуже некуда.
Силы и средства США и России в Арктике. Флоту США поставлена
задача: быть способным противостоять российскому и китайскому флотам
одновременно. Для этого требуется, как они считают, 355 кораблей к 2034 г.
(с учетом их кардинального обновления) и поддержание этого состава до
2049 г. с учетом вывода кораблей в резерв или их модернизации. К 2049 г.
В составе флота США должны быть 12 авианосцев, 12 новейших ПЛА типа
«Коламбия» (на смену «Огайо»), 66 новейших ПЛА типа «Вирджиния»
и крупные надводные корабли.
Мы должны четко понимать, что флот США создан, подготовлен и
настроен действовать в основном против берега! Соответствующим образом он и вооружается. Сегодня у США 79 ПЛА, из них 18 ед. типа «Огайо»,
30 ед. типа «Лос-Анжелес», 28 ед. типа «Вирджиния», 3 ед. типа «Сивулф».
Три ед. типа «Огайо» не являются стратегическими ракетоносцами, но каждая
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из них несет на борту по 154 ракеты типа «Томагавк», что равно залпу «Калибров» со всех российских флотов. Кроме них еще 62 лодки вооружены
«Томагавками».
Эсминцев типа «Арли Берк» у США 62 единицы. Они не новые, но столь
же боеспособны, как и 30 лет назад, а это что-то значит! Каждый их эсминец
вооружен 96-ю установками вертикального типа Mk-41, способных запускать
не только Томагавки (в т.ч. с ядерным зарядом), но и ракеты ПВО и ПРО SM2 и новейшие и весьма эффективные SM-3, интегрированные в систему
управления «Иджис».
Вот и представьте себе, чем можно сбить полтысячи ракет в одном залпе
с подводных лодок и надводных кораблей!
Весьма успешными в обнаружении российских ПЛА также остаются, хотя уже ставшие древними, «Орионы» и «Посейдоны», отслеживающие наши
лодки в числе прочего и по кильватерному следу. Хотя и их они намерены
заменить на новую технику.
На американские надводные корабли мы, похоже, на какой-то период
времени нашли «управу». Я имею в виду наши дальнобойные гиперзвуковые
ракеты. Но вот развитие подводных сил США представляет серьезную угрозу
России, поскольку даже их сегодняшние (не новые) ПЛА существенно (в разы) превосходят наши в скорости малошумного хода (это важнейшее условие
для ПЛА), а также в современных стационарных и корабельных системах обнаружения подводных объектов, что и обеспечивает им решающее преимущество в бою.
Американские и английские ПЛА нынче активно осваивают Арктику с
вполне понятными целями и задачами, осуществляя контроль за нашей военной деятельностью, прежде всего — за подводной обстановкой, в том числе с
помощью авиации, а в дальнейшем — и подводных роботов. Конкретно их
интересуют Баренцево и Карское моря, а также море Лаптевых и Бофорта.
Вашингтон заявил 1 января 2020 г. о завершении создания 2-го флота
ВМС США для проведения операций в Северной Атлантике и Северном ледовитом океане! Это они считают «динамичным ответом на динамичную обстановку безопасности». А уже в начале мая в Баренцево море пришли три
американских эсминца, несколько подводных лодок и один английский фрегат. Даже эти силы способны нанести одновременный удар сотнями Томагавков и отразить любое воздушное или ракетное (кроме, возможно, гиперзвуковых ракет) нападение на корабли. Кстати, в этом демарше отказались
участвовать другие страны НАТО: Канада, Бельгия, Норвегия, например,
только этот факт не следует считать правилом. Так начал работать вновь созданный для действий в Арктике 2-й флот США.
В настоящее время США активно испытывают и еще одно новшество,
крайне опасное для России, способное изменить всю тактику подводной
борьбы на море. Речь идет о подводных роботах — автономных необитаемых
подводных аппаратах, планируемых к их массированному применению в под85
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водной войне (как уже всем известные воздушные беспилотники, удачно показавшие себя в конфликтах).
Вариантов отрабатывается много, в частности, испытывается вариант
большого аппарата, под контролем с подводной лодки управляющего целым
роем других аппаратов. А те способны нести боевой (в том числе — ядерный)
заряд и передавать информацию по звукоподводной связи на управляющую
подводную лодку. Более того, особое внимание уделяется развитию таких
систем для работы в условиях сложной ледовой обстановки, т. е. — в Северном ледовитом океане. Их развитие и принятие на вооружение представляет
серьезную угрозу России в Арктике, и не только. Целью этих аппаратов станут и наши стратегические подводные ракетоносцы. Это еще одна архисерьезная угроза России.
Американцы создали также боевую лазерную установку мощностью 150
квт. Пентагон планирует в течение 10–15 лет поставить боевые лазерные
установки на все истребители и корабли. Преимущества: дешево, не нужно
боекомплекта, мгновенное действие, эффективно даже против сверхзвука и
гиперзвука. Такого вооружения наши корабли пока не получают.
У Северного флота России кардинально изменились задачи. На его основе в 2014 г. создано Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Север», приоритетной задачей которого является защита национальных интересов России в Арктике. С 1 января 2021 г. Северный флот выведен из состава
Западного военного округа и стал «межвидовым стратегическим территориальным объединением ВС России, выполняющим задачи военного округа»
(Указ Президента РФ № 803). В него вошли Республика Коми, Архангельская
и Мурманская области, Ненецкий автономный округ. Как представляется,
данные решения являются обоснованными и необходимыми для России, рассчитывающей на освоение богатейших ресурсов Северного Ледовитого океана и становление нового, выгодного Западу и Востоку, российского «шелкового пути».
В Арктике Россия принимает масштабные меры. Предусмотрено, в частности следующее:
– развертывание 6 узлов ПВО с системами С-400 и Панцирь С-1 в г. Североморске, на Новой Земле, на островах Средний и Котельный, в г. Тикси и
на мысе Шмидта;
– строятся аэродромы на Новой Земле, на островах Земля Александры и
Котельный, в Тикси, Нарьян-Маре и Норильске;
– развертываются РЛС «Подсолнух» на островах Котельный и Врангеля,
на мысе Шмидта (дальность действия 400-450 км);
– на островах отрабатывались береговые ракетно-артиллерийские комплексы;
– сформирована 80-я отдельная арктическая мотострелковая бригада.
Предпринимаемые меры по усилению войск и сил флота в Арктике представляются очень своевременными, но недостаточными, к сожалению. Север86
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ному флоту крайне необходимы корабли усиленного ледового класса, равно
как и атомные ледоколы. И такие корабли строятся. Первый патрульный корабль будет сдан в 2022 г., в 2019 г. заложен второй. Создается и новый порт
на два причала на архипелаге Новая Земля в губе с говорящим названием
Безымянная. Нашим кораблям и подводным лодкам крайне нужны современные комплексы обнаружения и уничтожения подводных объектов, противоторпедной защиты. Очень важно «засветить» Баренцево, Карское моря, море
Лаптевых с помощью стационарных гидроакустических систем, хотя это и
непросто в мелководных морях. Наконец, силы противоминной защиты у нас
производства 70-х годов!
Конкретно в Арктике нам большое облегчение могли бы принести авианосцы ледового класса (возможно, простые платформы для палубных самолетов). Они смогли бы серьезно нарастить наши усилия, во-первых, в обеспечении боевой устойчивости Морских СЯС, во-вторых, существенно увеличивали
бы плечо ПВО и ПРО, в том числе в обеспечении и защите Северного морского
пути; в-третьих, могли бы противодействовать 2-му флоту США до рубежа
мыс Нордкап — остров Медвежий. При этом сами авианосцы находились бы
дополнительно под защитой нашей континентальной ПВО вплоть до предельной дистанции ее применения, что существенно увеличивало бы их боевую
устойчивость, позволяло бы осуществлять быстрый маневр силами ПВО и ПРО
на различных направлениях. Представляется, что критерий «эффективность —
стоимость» в этом случае может стать приемлемым. Не снимается с повестки и
возможность решения других свойственных авианосцам задач.
К сожалению, Россия в настоящее время не располагает необходимой для
строительства крупных надводных кораблей материально-технической базой
и судостроительными мощностями. В этом отношении перспективным представляется развертывать такую базу на «Звезде», в Большом Камне. Это оказало бы также влияние и на развитие всего Дальнего Востока, в чем этот регион нуждается как никакой другой.
Требуется усовершенствовать и научно-производственную базу для проектирования крупных кораблей. В целом мы существенно отстали от ведущих
морских держав (США и Англии) в технологиях судостроения, двигателестроения, торпедного вооружения, разработки стационарных и корабельных
систем и средств поиска и обнаружения подводных аппаратов, противоторпедной и противоминной защиты.
Наверное, мне скажут, что нашей гарантией является ядерное сдерживание. На это я могу ответить, что обеспечившее «худой», но мир между двумя
общественно-политическими системами, относительно успешное в XX веке
ядерное сдерживание, признать таковым сегодня нельзя. И вот почему.
Между США и Россией уже более полувека существует ядерный паритет.
Но современные военные доктрины Запада предполагают достижение военно-политических целей всеми имеющимися в их распоряжении средствами,
включая и ядерное оружие. То есть США не исключают возможность воен87
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ного столкновения с Россией, как с применением обычных средств ведения
войны, так и с ограниченным применением ядерных вооружений (применение
тактического ядерного оружия). Доказательство тому — массовое производство американцами ядерных боезарядов малой мощности (ядерные боеголовки W76-2). Это означает, что война во времени и пространстве все ближе и
ближе к российским границам. По-видимому, стираются из памяти людей
ужасы Хиросимы и Нагасаки.
Что касается возможности достижения паритета с США в обычных вооружениях, то в обозримом будущем для России это вряд ли возможно в связи с низким уровнем развития экономики и отсутствием современной технологической базы.
СССР тоже ведь не удалось ни догнать, ни перегнать США в качественном отношении. Поэтому представляется, что в сложившейся ситуации гораздо эффективнее развивать свой оборонный потенциал исключительно
асимметричным путем, что доказано последними двумя десятилетиями
нашей работы.
Я далек от мысли, что, например, гиперзвуковые системы оружия могут
повлиять на вопросы войны и мира, тем более — решить исход войны, но обладание ими пока все-таки меняет расклад сил (правда, не на десятилетия). Да и
надежда на открытие других возможностей, на выход нашего кораблестроения
на мировой уровень также остается. Судьба, возможно, даст нам время подняться в плане развития современной высокотехнологичной экономики. А пока
нам придется и далее инициировать асимметричные ответы в разработке новых
систем оружия и вооружения, включая лазерное и пучковое, средства РЭБ,
средства гидроэлектронной подводной войны и др. Что касается конкретно Северного флота, то его развитие, судя по всему, затянется на многие годы.
Цели, задачи и действия ВМС США в Арктике. Арктическое направление исключительно важно для Америки в части нанесения по России быстрых глобальных ударов (обычным высокоточным оружием) с учетом ныне
действующих американских концепций, а также именно из российской Арктики могут быть сбиты российские запущенные, допустим, в ответном ударе
по США ракеты (Аляска для этих целей не подходит по углам атаки).
Вероятным в Арктике следует считать и возможный конфликт между
Россией и США из-за нерешенности проблем судоходства по тому же СМП.
В этот конфликт могут быть втянуты и НАТО и Евросоюз со всеми вытекающими последствиями.
И что же, все НАТО кинется в российскую Арктику? Нет, конечно. «Старые» (кроме Англии) члены НАТО не вполне разделяют изложенную выше
позицию альянса по Арктике. Действовать против России в Арктике точно
будут и уже действуют США и Англия. А их возможности в части военного
давления на Россию достаточно большие.
Американцы объявили начало морской операции «Fonotop» в Арктике, в
ходе которой планируется в течение длительного времени (год, два, три) про88
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водить маневры и учения, в том числе на Севморпути. Точно такую же операцию американцы проводят уже несколько лет против Китая в китайских
морях, причем, с переменным успехом. Китайцы не особо стесняются в выборе способов противодействия.
США работают в выработанном веками привычном для себя стиле.
С их стороны появляются новые, в том числе прямые военные угрозы в
адрес России. Ранее американцы требовали убрать все военные базы из
Арктики, как всегда не заморачиваясь на объяснениях, что воспринимается
нами как нонсенс. А 27 ноября 2019 г. представитель Госдепа США официально заявил о возможном ударе по военным базам РФ в Арктике. Вот
до чего дошло!
Наш вежливый дипломатический ответ, как всегда произнесла Мария Захарова. А этого достаточно? Надо было бы пообещать в таком случае нанести
ответные удары по военным базам США в Польше, Румынии и странах Балтии, затем посмотреть на их реакцию. Но мы по-прежнему ведем себя вежливо и культурно…
Обеспечение вопросов развития Арктической зоны России. В этом
году исполняется 20 лет со дня принятия Морской доктрины России — без
преувеличения одного из важнейших документов в развитии новой России.
Морская доктрина России — безусловный шаг вперед в решении проблем
обеспечения национальных интересов и безопасности России. Новая морская
политика России должна обеспечить курс на развитие и выход на мировой
уровень морских отраслей экономики, в том числе и в области военноморского строительства. Она определила место ВМФ России в обеспечении
безопасности страны и национальных интересов в Мировом океане.
Главной морской программой России стала Федеральная целевая программа «Мировой океан» (2015 год). Государственным заказчиком — координатором в ней определено Минэкономразвития России, государственными
заказчиками — российские министерства и ведомства. В 2015 г. принята новая редакция Морской доктрины РФ, в 2017 г. — Основы государственной
политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года
и другие документы. В 2019 г. принята Стратегия развития морской деятельности РФ до 2030 года.
Что касается конкретно Арктики, то приняты и реализуются «Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу». В 2015 г. создана Государственная комиссия по вопросам развития
Арктики. В 2019 г. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока переименовано в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Основные угрозы России в Арктике.
1. Усиление военного присутствия в Арктике войск и сил флота США
и НАТО.
2. Расширение деятельности иностранных государств в СЛО с целью
снижения возможности развертывания морских СЯС России.
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3. Развертывание в Гренландском, Норвежском, Баренцевом и Карском
морях кораблей и ПЛА с высокоточным оружием, в том числе в пределах досягаемости до наших стационарных объектов РВСН.
4. Рост боевых возможностей группировок коалиционных и национальных ВМС НАТО.
5. Возможности применения стратегической авиацией США высокоточного оружия в высоких арктических широтах.
6. Осуществление планов по созданию и развертыванию ПРО США и
НАТО, наращивание ее за счет кораблей ПРО в Норвежском, Гренландском,
Баренцевом морях и море Бофорта.
7. Создание иностранными государствами постоянно действующих военных объектов на дрейфующем льду.
8. Повышение разведывательной активности НАТО, наращивание системы раннего оповещения, в том числе с использованием космической группировки.
9. Разработка новых видов вооружений для использования в Арктике.
10. Втягивание в свои военные авантюры скандинавских стран.
Хотел бы уточнить приоритетность этих угроз.
Полагаю, что главную угрозу безопасности России на Арктическом
направлении составляют ВМС США, более всего — их подводные силы общего назначения, которых может быть сосредоточено на данном направлении
около 25 % всего боевого состава (около 15 и более подводных лодок). Серьезно изменится и осложнится ситуация с созданием американцами подводных
роботов, «противоядия» против которых пока еще у нас нет.
Подводные лодки США несут угрозу и нашим Стратегическим ядерным
силам, как морского, так и наземного шахтного базирования. Развертывание
наших морских СЯС в Арктике может быть просто сорвано, поскольку американским ПЛА надо перекрыть всего два направления: на север и на восток
(больше развертывать МСЯС некуда), что они легко выполнят. Мы не должны позволить потерю наших РПКСН, значит, надо думать, как и где их сохранить в боеготовности к использованию по прямому назначению.
Не менее серьезную угрозу представляют средства воздушного нападения вероятного противника: крылатые ракеты (несколько сотен), БПЛА (несколько сотен), стратегические бомбардировщики в охранении истребителей
(их может быть более сотни и столько же истребителей в ударе). Какую надо
иметь ПВО, чтобы справиться с этой армадой, да еще с тысячами ракет? Если
все имеющиеся в России средства ПВО и ПРО собрать на Арктическом
направлении, то и ее не хватит. К тому же и построение ПВО и ПРО должно
быть организовано строго по зонам (ближняя, средняя, дальняя) и с разными
системами, о чем подсказывает опыт недавних и текущих локальных конфликтов. Значит, выход один: нужно мощнейшее и надежное радиоэлектронное или другое противодействие, а без него задача может оказаться не
решаемой.
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Министр обороны С.К. Шойгу в одном из своих выступлений заявил, что
к концу 2024 г. уровень современного оружия в армии составит 76 %, в наших
СЯС уже в 2020 г. уровень современности составил 86 %. Про флот он промолчал, а зря. На флоте уровень современности гораздо ниже армейского.
У нас еще, к сожалению, много в Арктике и других нерешенных проблем.
Крайне недостаточный уровень укомплектованности корабельным составом и авиацией, а также специальными кораблями и судами для действий в
Арктике и на Севморпути, в частности.
Отдельно отметил бы недостаточность сил и средств ПВО вновь оборудованных баз на островах Северного ледовитого океана. Я уже отмечал угрозу массированного применения крылатых ракет, БПЛА и авиации вероятного
противника, которые силами только С-400 уничтожить невозможно.
Огромные сложности и в обеспечении военных баз на островах, в возможности их усиления (недостаток жилых площадей), в отсутствии нужного
количества специальных вертолетов для доставки (смены или усиления) людей и грузов и т. п.
Выводы и предложения.
1. Возникает вопрос, что же нам делать, как изменить ситуацию? Давайте
вспомним высказывания и поныне почитаемого в Китае военачальника и великого стратега Сунь-цзы. Он в свое время писал: «самая лучшая война —
разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; и,
наконец, на третьем месте — разбить его войска; самое худшее — осаждать крепости».
Это означает, что, одним из главных направлений следует считать ювелирную внешнюю и военную политику России.
2. Северный флот сегодня составить конкуренцию 2-му флоту США с
союзниками вряд ли способен.
В то же время должен заметить, что Севморпуть — это лишь повод для
США вписаться в нашу часть Арктики, заодно и отвлечь внимание. Дело вот
в чем. Арктика им нужна для решения задач в конечной фазе активно ведущейся против России гибридной войны. Итогом этой войны должна стать
ликвидация российских Стратегических ядерных сил путем массированного
использования высокоточного оружия, в том числе с главного, наиболее
удобного с точки зрения досягаемости до наших объектов Арктического
направления. В планах у них это называется нанесение быстрого глобального
(обезоруживающего) удара, который станет возможным с наступлением в
России всеобщей «смуты» и сменой в итоге политического и военного руководства. Поэтому американцы и заинтересованы активно осваивать наши арктические моря.
Это очень важный момент и в качестве примера могу привести украинский
майдан, во время которого был освобожден Крым совершенно бескровно (трех
человек с синяками только обнаружили). Такому развитию событий исключительно поспособствовала пусть и кратковременная, но неразбериха в украинских
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верхах. И здесь расчет на это, дабы не вызвать со стороны России ответный
ядерный удар, а в итоге — лишить ее стратегического ядерного оружия вовсе.
3. Срочного решения требуют проблемы разработки корабельных и стационарных комплексов обнаружения подводных объектов в арктических морях, а также средств противоторпедной защиты.
4. В части защиты наших РПКСН от воздействия противолодочных сил
США, возможно, есть смысл вернуться к испытанному методу оборудования
для РПКСН защищенных районов боевых действий, но с учетом развития
оружия подводных лодок США.
5. Угрозы военного столкновения в Арктике с силами США и НАТО
вполне реальны вследствие возможных провокационных действий натовцев.
Тем не менее, полагаю, что полномасштабную войну развязывать ни они, ни
мы не захотим, поскольку она повлечет за собой масштабное ядерное столкновение, то есть горячую фазу последней для мира третьей мировой войны.
Считаю, что американцы это прекрасно понимают.
6. Чукотка очень далека от Североморска (9 часовых поясов), могут возникнуть большие сложности не только в обороне, но даже и в управлении.
Поэтому целесообразно было бы проработать вопрос о придании Камчатке
(ее войскам и силам флота) такого же статуса военного округа, какой получил
Северный флот. В случае положительного решения проработать вопросы взаимодействия этих военных округов.
7. Принятие решения о придании СФ статуса военного округа требует
внесения определенных поправок и в систему военного управления России.
В частности, возникла реальная необходимость назначения Главнокомандующего ВМФ России «Главнокомандующим ВМФ Российской Федерации —
заместителем Министра обороны Российской Федерации».
8. Было бы также целесообразно в рамках Генерального штаба ВС РФ создать Военно-морское управление с подчинением его непосредственно начальнику Генерального штаба. Это уже было в ВС СССР, опыт есть. А необходимость реализации пунктов 7 и 8 обусловлена серьезнейшими изменениями
в подходах к вопросам обороны Арктической зоны Российской Федерации.
Я завершаю свое выступление. Поднятые вопросы представляются архиважными. Надеюсь, что нынешнее военно-морское руководство это понимает. Важно, чтобы это знали и оценили в Минобороны России и лично Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации.
Спасибо за внимание.
СПРАВОЧНО. Российская Арктика есть крупнейшая экономическая зона
в мире. В результате научных исследований, длившихся почти 100 лет, выявлено, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева, проходящие по дну
Северного Ледовитого океана (СЛО), являются продолжением Сибирской
континентальной платформы и могут быть в этой связи признаны частью российского континентального шельфа. Заявку России на признание этого факта
направили в ООН, подкомиссия которой в апреле 2019 г. приняла промежу92
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точное решение о признании этой части континентальным шельфом России.
Если ООН одобрит решение подкомиссии, то площадь российского континентального шельфа (4,1 млн км2) увеличится на 1,2 млн км2. Пока страны
СЛО делят арктическую зону на национальные секторы по меридианам от
Северного полюса до крайних оконечностей стран, что не признано международным правом.
Граничат с Россией США, Канада, Норвегия и Дания. Население России в
Арктической зоне (2.2 млн кв. км суши) составляет 40 % населения всех стран
региона и 2 % от населения России (2,4 млн человек). При этом Арктика дает
11 % национального дохода России и 22 % объема ее общенационального
экспорта. Разведанные запасы составляют от общероссийских: газа — 80 %,
золота — 40 %, нефти — 60 %, хрома и марганца — 90 %, платиновых металлов — 47 %, коренных алмазов — 100 %. Их стоимость превышает 30 трлн.
долларов (две трети — энергоресурсы). Грузоперевозки по Северному морскому пути в 2016 г. составили 7,5 млн т, в 2017 г. — 10,7 млн т, в 2018 г. —
20,2 млн т, продолжают возрастать.
Политика России в Арктике. Основной документ для руководства —
«Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г.
и дальнейшую перспективу». В 2015 г. создана Государственная комиссия по
вопросам развития Арктики. В 2019 г. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока переименовано в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Военная политика. В 2014 г. в составе Береговых войск СФ была образована 80-я отдельная арктическая мотострелковая бригада (Алакуртти, Мурманская обл.), в дальнейшем сформированы группировки войск на Новой
Земле, Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, острове Врангеля,
мысе Шмидта. На базе Северного флота создано Объединенное стратегическое командование «Север», а в 2020 г. — Северный военный округ.
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The Current Military-Political Situation and the Main Threats
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The report is devoted to the analysis of the main problems of the Arctic zone of the Russian
Federation. A number of issues remain unresolved within the framework of current international law, as well as a range of unresolved problems between the Arctic states, which leads
to a clash of their national interests in the Arctic region. The article analyzes the current system of geopolitical relations in the Arctic region, which shows that the region is developing a
bipolar model – Russia and all other contenders. The article reveals the threats to Russia's
military security in the Arctic and defines the tasks of ensuring it in this region.
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Прикрытие мобилизации, сосредоточение и развертывание войск
от ударов противника с воздуха, суши и моря. К 80-летию начала
Великой Отечественной войны
О.А. Макаревич

vagsh.mil.ru

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
Москва, 119571, Россия
Основой военной политики СССР накануне Второй мировой войны являлась идея сокрушительного ответного удара. В случае агрессивного нападения на него, Вооруженные
Силы советского государства должны были быть готовы к немедленным ответным действиям, к решительному разгрому агрессора с перенесением военных действий на его
территорию. В соответствии с советскими предвоенными взглядами Вооруженные Силы
должны были начинать военные действия с отражения агрессии войсками, дислоцирующимися в приграничной зоне. Предполагалось, что главные силы вступят в сражение
после проведения стратегического развертывания. Стратегическое развертывание рассматривалось отдельно от стратегического сосредоточения и мобилизации.
Ключевые слова: мобилизация, прикрытие мобилизации, стратегическое развертывание,
стратегическое сосредоточение, оперативные планы

Порядок проведения мобилизации, выдвижение и сосредоточение войск в запланированных районах развертывания, организация прикрытия, а также
последующего их использования определялся оперативным планом. План
представлял собой совокупность документов, определявших порядок стратегического развертывания, вступления в войну армии и флота, а также ее цели
и задачи. Важнейшей составляющей оперативного плана являлись планы
прикрытия стратегического развертывания (сосредоточения) Вооруженных
Сил на театрах военных действий.
При этом вопросы прикрытия мобилизации, сосредоточения и стратегического развертывания в довоенной теории не были разработаны в необходимой степени. До 1939 г. Советское государство на западе граничило с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Румынией, Турцией и
другими государствами, которые по своему боевому потенциалу не имели
возможности и соответствующих группировок войск для нанесения внезапного удара. Как следует из анализа планов прикрытия того времени, решение
этих вопросов обеспечивалось выделением незначительных сил приграничных военных округов, нацеленных против тактических действий отрядов
вторжения и органов разведки противника.
На практическую сторону организации прикрытия стало обращаться больше внимания, начиная с 1939 г. Это было обусловлено рядом факторов. Вопервых, изменением государственных границ СССР на западе в 1939–1940 гг.
Во-вторых, появлением в непосредственной близости у границ Советского
Союза германских войск. В-третьих, изменением способов развязывания и
ведения боевых действий по опыту начала Второй мировой войны. В сово95
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купности эти факторы потребовали переосмыслить взгляды прикрытия мобилизации, сосредоточения и стратегического развертывания войск на случай
войны и в целом всю систему обороны государственной границы.
В соответствии с вариантами Оперативного плана и Соображениями об
основах стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР на Западе на
1940 и 1941 гг., оценка сроков развертывания войск противника определялись:
для ударных группировок германских войск на 10–15-й день, Румынии —
на 15–20-й день, Финляндии — на 20–25 й день от начала сосредоточения.
Предполагалось, что на этом этапе боевые действия противник начнет лишь
частью сил, а его главные силы вступят в сражение через указанные сроки.
Вопрос внезапного удара со стороны вероятного противник в документах не
рассматривался. На основе этого считалось, что тех войск, которые были
предназначены для прикрытия развертывания главных сил, будет достаточно,
чтобы сдержать первые удары противника. В соответствии с докладом, представленного Советскому правительству 18 сентября 1940 г. «Об основах стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР на Западе и Востоке
на 1940 и 1941 годы» (доработанный первый вариант Соображений), главные
силы Красной армии в зависимости от обстановки могли быть развернуты по
двум вариантам [1, с. 236–253]. Первый — к югу от Брест-Литовска (южный
вариант), и второй — к северу от него (северный вариант).
В обоих случаях прикрытие сосредоточения войск планировалось обеспечить активной обороной части сил приграничных армий западных округов, с опорой на укрепленные районы, при первом варианте в течение не
менее 30 дней, а во втором — 20 дней. Так, например, в Киевском особом
военном округе (командующий — генерал-полковник М.П. Кирпонос)
(КОВО) оборона на укрепленном рубеже по линии госграницы должна была
осуществляться лишь частью сил армий предназначенных для прикрытия
развертывания, а главные их силы сосредоточивались до 27 дня мобилизации в районах находящихся за линией — Ковель, Луцк, р. Стырь, Броды,
Львов, Грудск Ягельонский, Самбор, Дрогобыч, Стрый, Станислав и далее
по р. Днестр [1, с. 493].
На севере и юге основным способом боевых действий войск по прикрытию должна была стать активная оборона на широком фронте. Следует подчеркнуть, что ведение обороны должно было стать лишь эпизодом в общем
плане боевых действий, где наступлению отводилась главная роль. В итоге, к
концу 1940 г. несмотря на возрастание вероятности вооруженного столкновения с Германией, обладающей практическим опытом внезапного их развязывания, подходы в планировании вопросов прикрытия мобилизации, сосредоточения и стратегического развертывания не претерпели существенных
изменений и не отвечали реальной обстановке. Ошибочность планов прикрытия заключалось в неправильной оценке последовательности развертывания
боевых действий противником в начальном периоде войны, а также в отрицании возможности нанесения им внезапного удара.
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С октября 1940 г. по февраль 1941 г. Генеральный штаб Красной армии
вносил отдельные, непринципиальные изменения в оперативные планы использования Вооруженных Сил. В планах, датированных мартом 1941 г.,
примерный срок развертывания германских армий на наших западных границах оставались те же — 10–15-й день от начала сосредоточения. В тоже время
реально на западных границах СССР уже было сосредоточено до 76 дивизий
противника, полностью отмобилизованных с развернутыми тылами. Тем не
менее планы прикрытия по-прежнему опирались на предполагаемые расчетные сроки развертывания вероятного противника, на устаревшие взгляды развязывания войны и игнорировали реальную обстановку на границах.
В апреле — мае ситуация с планами прикрытия стала меняться. В директивных указаниях Наркома обороны СССР маршала Советского Союза
С.К. Тимошенко и начальника Генерального штаба Красной армии генерала
армии Г.К. Жукова войскам западных округов дается более реалистичная обстановка на границе. Признается факт, что Германия содержит свою армию
полностью отмобилизованной, с развернутыми тылами и имеет возможность
упредить нас в развертывании и нанесении внезапного удара. Учитывая возможность перехода противника в наступление до окончания сосредоточения
советских войск, прикрытие их отмобилизования и развертывания в директивах определялось организацией прочной, постепенно усиливающейся по мере
прибытия войск обороны, с полным использованием укрепленных районов
и полевых укреплений, с всемерным развитием их в период сосредоточения
[1, с. 137]. Исследование показало, что именно в этом было главное отличие
от предыдущих планов прикрытия.
Весь комплекс мероприятий по прикрытию мобилизации, сосредоточения
и стратегического развертывания войск и в целом государственной границы
объединял в себе разрабатываемый еще в мирное время «План обороны государственной границы». Данный документ являлся составной частью плана
стратегического развертывания Вооруженных Сил страны. В соответствии
с ним отражение возможного нападения противника с западного направления
возлагалось на войска пяти военных округов (ЛенВО, ПрибОВО, ЗапОВО,
КОВО, ОдВО) и три военно-морских флота (Северный, Краснознаменный
Балтийский и Черноморский). В ходе нарастания угрозы войны с нацистской
Германией, особенно после февраля 1941 г., в Генеральном штабе Красной
армии шел сложный процесс корректировки планов прикрытия, в связи с чем
последний план получивший название «План обороны государственной границы 1941 г.» Генеральным штабом Красной армии был подготовлен со значительным опозданием. Последние директивы на разработку новых окружных планов прикрытия были направлены командующим войскам западных
округов в первой половине мая 1941 г. Анализ директивных документов показал, что в соответствии с их требованиями каждый командующий западного
приграничного округа с начальником штаба и начальником оперативного отдела округа должны были в интересах прикрытия отмобилизования, сосредо97
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точения и развертывания войск разработать детальный план обороны государственной границы в пределах своих участков прикрытия, а также детальный план противовоздушной обороны. При этом установленные сроки разработки соответствующих планов до 20–30 мая были достаточно жесткие (от 6
до 16 дней) и определялись для округов дифференцированно. Меньше всего
выделялось времени военным округам прикрывавшие наиболее важные
направления — Западному (6 дней) и Киевскому (10 дней).
Важнейшие параметры окружных планов прикрытия были установлены в
директивах наркома обороны и требовали лишь соответствующей детализации
в текстуальных и графических документах. Наряду со сроками и порядка их
разработки, перечня входящих в них документов, организации хранения и ввода планов в действие, также определялись задачи по организации обороны государственной границы. В частности, оборону требовалось создать на основе
системы укрепрайонов и полевых укреплений вдоль границы, при этом особое
внимание уделить противотанковой обороне и порядку использования противотанковых артиллерийских бригад, мехкорпусов и авиации. Устанавливались
границы и количество районов обороны, ответственные направления и задачи
обороняющихся в них войск. Определялись задачи авиации, в том числе и
авиации главного Командования (создание которого предполагалось с момента
начала войны) с назначением рубежей досягаемости и конкретных объектов, по
которым должны быть нанесены удары. Исходя из планируемой продолжительности до М-15 оборонительных действий определялись ресурсы по боеприпасам,
использованию авиации, горюче-смазочным материалам, продовольствию и фуражу (по артиллерии — 3 боекомплекта; по ВВС: истребителям — 15 самолетовылетов; ближним бомбардировщикам — 10 самолето-вылетов; дальним бомбардировщикам — 7 самолето-вылетов: разведчикам — 10 самолето-вылетов;
по продовольствию и фуражу — 15 сутодач).
И наконец, директивами наркома обороны было дана очень важная установка, — при благоприятных условиях по указанию Главного Командования
находиться в готовности к нанесению стремительных ударов для разгрома
противника и перенесению боевых действий на территорию врага. В целом
же директивы Генерального штаба Красной армии, датированные маем
1941 г., показывают, что войскам западных приграничных военных округов
ставилась задача упорной обороной укреплений по линии государственной
границы прочно прикрыть отмобилизование, сосредоточение и развертывание
главных сил Красной армии на театре военных действий.
Основой окружного плана прикрытия (обороны) государственной границы являлось решение-записка командующего войсками округа с картой.
К основному документу прилагались планы использования ВВС, ПВО, инженерного обеспечения, организации связи и тыла. Всего весь комплект плана
включал более десяти документов. Работа по этим документам штабами округов завершилась в последние перед войной дни. В этой связи они слабо были
освоены исполнителями.
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В ходе исследования установлено, что окружными планами обороны госграницы предусматривалось решение целого комплекса взаимосвязанных задач. Прежде всего требовалось упорной обороной прикрыть отмобилизование, обеспечить бесперебойную работу железных дорог, сосредоточение и
развертывание войск, не допустить высадки в тыл воздушных десантов и диверсионных групп противника. Названые задачи носили в целом оборонительный характер. Округам, взаимодействующим с флотами, кроме того,
необходимо было не допустить высадки морских и воздушных десантов в
прибрежных зонах и советских портах, в интересах чего разрабатывались
планы противодесантной обороны [2, л. 56–58].
В соответствии с окружными планами достижение упорной обороны
по прикрытию государственной границы должно было основываться на
использования всех сил и возможностей войск с опорой на укрепленные
районы и созданные по линии госграницы полевые укрепления. Действия
войск в обороне должны были носить активный характер. Всякие попытки
прорыва противника должны были ликвидироваться контратаками и
контрударами корпусных и армейских резервов. Особое внимание уделялось противотанковой обороне. Важно отметить, что инициатива по уничтожению прорвавшихся крупных механизированных соединений противника отдавалась окружному (фронтовому) командованию. В основе таких
действий предусматривалось массированное использование механизированных корпусов во взаимодействии с авиацией и артиллерийскими противотанковыми бригадами.
Однако анализ состояния компонентов, которые по расчетам командования должны были обеспечить устойчивую оборону, не соответствовали их
реальным возможностям. Строительство и вооружение укрепрайонов весной
1941 г. не было завершено. Меры, намеченные решением правительства 21
мая 1941 г. по повышению их боевой готовности также не успели реализовать
[3]. Механизированные корпуса и артиллерийские противотанковые бригады,
составлявшие основу армейских и фронтовых резервов, были или не до конца
укомплектованы или слабо подготовлены.
Наряду с чисто оборонительными задачами, окружными планами прикрытия намечалось решение некоторых задач «упреждающего» характера.
Например, таких как «не допустить внезапного вторжения вражеских войск
на территорию СССР», «активными действиями авиации завоевать господство в воздухе и мощными ударами по коммуникациям нарушить и задержать
сосредоточение и развёртывание противника». Они как минимум предполагали осуществление мер, предшествовавших их по оперативному развертыванию и приведению в боеготовое состояние армий прикрытия. В реальной же
обстановке они явно выходили за рамки комплекса мер прикрытия и, по сути,
носили «лозунговый» характер.
В результате еще на этапе планирования не учитывались факторы, определявшие способность войск приграничных округов обеспечить выполнение
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задач прикрытия мобилизации, сосредоточения и стратегического развертывания войск.
Исходя из «Плана обороны государственной границы 1941 г.» вся приграничная зона была разбита на районы прикрытия, оборона которых возлагалась на армии прикрытия, а на отдельных направлениях — на стрелковые
корпуса, силы ВМФ и пограничные войска. Всего для прикрытия на Западном
ТВД в состав армий прикрытия планировалось 114 (108), а с учетом окружных резервов — 189 (170) дивизий и двух бригад. Общая протяжённость прикрываемой границы составляла около 4500 км.
Войска Ленинградского военного округа (командующий — генераллейтенант М.М. Попов) организовывали 5 районов прикрытия на фронте
1670 км, при этом первые три — являлись армейскими, а 4-й и 5-й — оборонялись усиленным стрелковым корпусом и отдельной стрелковой бригадой,
совместно с силами Балтийского флота. Прибалтийский особый военный
округ создавал три армейских района прикрытия и участок наблюдения на
фронте около 720 км. Западный особый военный округ силами четырех армий
создавал четыре района прикрытия на фронте 470 км. В КОВО оборона государственной границы возлагалось на четыре района прикрытия на фронте
860 км. Одесский военный округ вдоль границы с Румынией организовывал
два района прикрытия силами двух стрелковых корпусов, одной кавалерийской дивизии, пограничных частей и Дунайской военной флотилией (контрадмирал Н.О. Абрамов). Всего государственная граница на Западном театре
военных действий должна была прикрываться 14 армейскими и 4 корпусными
районами прикрытия.
Организация планирования прикрытия мобилизации, сосредоточения и
стратегического развертывания войск (прикрытия государственной границы)
имела свою специфику — жесткую централизацию и секретность планируемых мероприятий. Это не могло отразиться на качестве принятых решений. В
планах прикрытия как окружного, так и армейского уровня прослеживался
некий шаблон, формализм. Далеко не полно учитывалась реальная обстановка, создавшиеся в границах округа. Отсутствовала точная оценка противника,
соотношения сил и средств. Не были разработаны варианты и способы боевых действий в различных условиях обстановки. Войскам ПВО указывались
только пункты дислокации штабов частей и соединений, но не были поставлены задачи по прикрытию и взаимодействию. Оценка воздушной обстановки
и выводы из нее в документах отсутствовала. Данное обстоятельство стало
следствием того, что вышестоящие инстанции определяли задачи войскам на
две-три ступени ниже, а разработка документов для них осуществлялось
строго ограниченным кругом лиц.
Вместе с тем в планах всех округов достаточно конкретно прорабатывались варианты боевых действий авиации, хотя и были упущены вопросы ее
живучести и маневра, что весьма существенно проявилось в первые сутки
войны. Впервые в оперативных планах в части инженерного обеспечения по100
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дробно прорабатывались вопросы оборудования фронтовых рубежей обороны
с детальным расчетом сил и средств вплоть до привлечения гражданского
населения (около 500 тыс. человек и 50 тыс. подвод). Например, в ПрибОВО
планировалось оборудовать три рубежа, в ЗапОВО — четыре, в КОВО —
пять и в ОдВО — три рубежа. По расчетам на М–10 должно быть выполнено
50 % инженерных работ, а на М-15 оборудование рубежей должно быть закончено. В тоже время во главу угла планов обороны ставилось понятие
неприкосновенности государственных границ СССР, а это привело к тому,
что главные оборонительные рубежи (главная полоса обороны) строились
непосредственно у границы, полностью повторяя ее конфигурацию.
Оборона государственной границы в военных округах планировалась по
принципу прикрытия наиболее важных направлений. При этом ее построению
была присуща одна особенность. Армиям первого эшелона (армии прикрытия),
как правило, имевшим в своем составе 1–2 стрелковых корпуса, механизированный корпус, 1–2 укрепрайона, 1–2 смешанные авиационные дивизии, а
с началом боевых действий — и пограничные отряды, назначались не полосы
обороны, а районы прикрытия шириной 110…170 км и глубиной 60…100 км.
Стрелковым корпусам выделялись участки прикрытия, а дивизиям — подучастки шириной 30…50 км на главных и 120…150 км — на второстепенных
направлениях или труднодоступных участках местности [1, с. 65–66]. Дивизии первого эшелона армий прикрытия с учетом положений позиций укрепрайонов должны были оборудовать и занимать главную полосу обороны. Во
второй эшелон армий прикрытий выделялись главным образом танковые и
механизированные дивизии из состава мехкорпусов. Инженерное оборудование районов или оборонительных полос они должны были осуществлять
с началом боевых действий. Остальные дивизии (45 дивизий) западных округов должны были составлять их резервы или вторые эшелоны.
Наряду с общими чертами каждому из окружных планов были присущи и
свои характерные черты. В ЛенВО, ПрибОВО и ОдВО предусматривалось
решение задач противодесантной обороны побережья Баренцева, Балтийского
и Черного морей с привлечением сил Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Дунайской флотилии. При этом организация обороны
побережья Эстонской ССР от Нарвского залива до залива Матсалулахт возлагалась на ЛенВО лишь с начала мобилизации. До этого территория являлась
зоной ответственности ПрибОВО.
План ПрибОВО отличался от аналогичных планов других западных округов не только своим названием, но также достаточно точным определением
операционных направлений действий противника, высокой детализации организации осуществления прикрытия пограничной (прибрежной) полосы
округа и мерами по усилению прикрытия наиболее вероятных направлений
действий противника в глубине. Оборона побережья Балтийского моря от
населенного пункта Хаапсалу до города Паланга протяженностью 420 км возлагалась на 67-ю стрелковую дивизию (генерал-майор Н.А. Дедаев), 3-ю от101
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дельную стрелковую бригаду (полковник П.М. Гаврилов), части Балтийского
флота и береговой обороны. Основные усилия войск округа нацеливались на
оборону границы с восточной Пруссией, где на 394 км разворачивались 8-я
(генерал-майор П.П. Собенников) и 11-я (генерал-лейтенант В.И. Морозов)
армии. В тоже время характерным просчетом плана являлось слабое прикрытие вильнюсского направления (стыка Прибалтийского и Западного округов),
на котором были сосредоточены силы 3-й танковой группы (командующий —
генерал-полковник Г. Гот) и 5-го армейского корпуса (генерал пехоты
Р. Руофф) группы армии «Центр» вермахта.
Характерным для плана прикрытия ЗапОВО (командующий — генерал
армии Д.Г. Павлов) было сосредоточение большей части соединений, в том
числе 6-го (генерал-майор М.Г. Хацкилевич) и 13-го (генерал-майор
П.М. Ахлюстин) механизированных корпусов в Белостокском выступе, при
этом ударные группировки германских войск (3-я ТГр и 2-я ТГр) были сосредоточены на его флангах. Зная по разведывательным данным о сосредоточение ударных группировок противника и возможные направления их ударов,
Генеральный штаб Красной армии и командование округа допустило явную
беспечность в дислокации и группировке сил в разработанном в конце мая
1941 г. плане прикрытия.
Значительная часть соединений по плану ЗапОВО предусматривалось выделить во вторые эшелоны армий прикрытия (18 дивизий, из них сд — 4, тд — 8,
мд — 4, кд — 2) и резерв округа (11 дивизий, в том числе сд — 5, тд — 4,
мд — 2) [4, с. 216–217]. Спланированные варианты действий этих сил должно
было обеспечить уничтожение при прорыве через армейские районы крупных
подвижных сил противника на пяти основных операционных направлениях.
Однако сами рубежи и районы для них намечалось подготовить лишь с начала
боевых действий. Без рекогносцировки на местности планом предусматривалось с объявлением боевой тревоги начать подготовку и оборудование намеченных армейских и фронтовых тыловых оборонительных позиций (рубежей).
Плану была присуща и такая черта, как подробный для окружного уровня порядок действий дивизий первого эшелона армий прикрытия по боевой тревоге.
Для каждой дивизии определялись временные показатели занятия соответствующего укрепленного района и полевых позиций на конкретном рубеже
обороны. В плане дается достаточно правдивый анализ состава ВВС округа и
их возможности по выполнению возложенных на них задач.
В предвоенный период КОВО представлял собой наиболее мощную
группировку советских войск, прикрывающую западные границы СССР.
В соответствии со стратегическим планом войны ему отводилась решающая
роль в разгроме агрессора. Для плана прикрытия КОВО характерно было
примерно равное количество стрелковых, кавалерийских и механизированных корпусов в составе первого и второго оперативных эшелонов округа
[5, c. 308–309, 316–318]. В результате недостатка сил в составе первого оперативного эшелона, недостаточно оказалось укреплено луцко-дубненское
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направление (стык 5-й и 6-й армий КОВО), на котором были сосредоточены
основные силы 6-й полевой армии (командующий — генерал-полковник
В. Рейхенау) и 1-й танковой группы (командующий — генерал-полковник
Э. фон Клейст) вермахта, что негативно сказалось в ходе боевых действий.
К недостатку разработанного плана следует отнести отсутствие в нем оценки
сил противостоящей группировки противника, ее возможных вариантов боевых действий. В тоже время для него характерно было организация прикрытия государственной границы практически по принципу построения обороны
армий, с определением наиболее важных направлений, группировки сил и их
построения. В значительной степени задачам прикрытия отвечали планы
применения ВВС округа, противовоздушной обороны и противодесантных
действий. Детально спланированная система оборонительных рубежей и их
оборудование в инженерном плане, должно было стать залогом создания глубокоэшелонированной обороны. Однако сроки их подготовки не были увязаны с возможным вариантом внезапного начала боевых действий.
Оперативный план прикрытия государственной границы наиболее
грамотно был отработан в ОдВО (командующий — генерал-полковник
Я.Т. Черевиченко). Он выделяется серьезным, а не шаблонным и формальным подходом к оперативному планированию и подготовке войск к отражению агрессии. В документах плана детально рассматривались группировка противника, возможности по ее усилению, дана характеристика
операционных направлении, определено соотношение сил и сделан вывод
о возможном замысле действий, а также дана принципиальная оценка собственных сил.
На основании этих расчетов предлагалось выделить румынское направление в самостоятельное, состоящее из двух операционных направлений.
Обосновывалась необходимость формирования на территории округа двух
армий с указанием боевого состава, районов обороны и решаемых задач.
Кроме того, предполагалось на военное время формирование фронтового
управления на базе управления ОдВО. Об этом командующий войсками округа представил помимо записки по плану прикрытия специальный доклад на
имя наркома обороны.
В итоге самый общий анализ разработанных оперативных планов западных приграничных военных округов свидетельствует о том, что в основном
они отвечали предъявленным к ним требованиям. В соответствии с планами
предписывалось подготовить глубоко эшелонированную, многополосную,
способную наращивать сопротивление в глубине оборону.
Однако разработанные в округах планы прикрытия исходили из варианта
действий, при котором стрелковым дивизиям армий прикрытия удается без
помех со стороны противника выдвинуться к госгранице, занять предназначенные им полосы обороны и подготовиться к отражению нападения. Планы
совершенно не учитывали возможность внезапного удара всей уже отмобилизованной и сосредоточившейся в западных районах группировки войск про103
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тивника, что и сказалось на результатах первых дней войны на всем фронте
обороны советских войск.
Следует особо отметить, что планы прикрытия за исключением ОдВО далеко не полно учитывали реальную обстановку, сложившуюся в границах
округа. Для них характерен некий шаблон, отсутствует точная оценка противника, расчеты соотношения сил и средств. Не были разработаны варианты
и способы боевых действий. Допущены были явные просчеты в дислокации
войск и создании группировок войск. При излишней детализации планов,
многие их показатели характеризовались необъективностью и не соответствовали истинному положению и практически не увязывались с поступавшими разведданными. В разработанных планах практически не нашли отражения мероприятия по заграждению и разрушению железнодорожных узлов и
дорог, подрыву мостов.
Командующие армий и отдельных корпусов разрабатывали по структуре
аналогичные окружным планам свои планы обороны районов прикрытия государственной границы. Так, план прикрытия 4-й армии (командующий — генерал-майор А.А. Коробков) («Район прикрытия государственной границы
№ 4») включал следующие документы: карту решения и пояснительную записку; таблицу боевого состава привлекаемых для прикрытия соединений и
график выхода их частей к госгранице; указания по организации противоздушной обороны со схемой огневых позиций сил и средств ПВО; указания по
инженерному обеспечению прикрытия со всеми расчетами; указания по организации связи со схемой связи; таблицу взаимодействия с авиацией; расчет
по материальному обеспечению; ведомость выделения подвижных отрядов
для поддержки пограничных войск с указанием, кто кого поддерживает; перечень объектов и сооружений, подлежащих взятию под охрану полевыми
войсками и войсками НКВД [6, с. 5]. Новый командарм педантично исполнял
волю командующего округом по размещению войск. Своей точки зрения на
этот предмет он либо не имел, либо тщательно скрывал ее [7, с. 71–72].
Планы прикрытия армий разрабатывались в каждом округе по единой
схеме и хранились в двух экземплярах в опечатанном гербовой печатью пакете в сейфе начальника оперативного отдела штаба округа (армии). Планы
вводились в действие специальной шифрованной телеграммой, подписанной
командующим, членом Военного совета и начальником штаба округа. Следует отметить, что армейские планы разрабатывались параллельно с окружными планами в те же сроки.
Анализ армейских планов прикрытия районов государственной границы
показал, что важнейшей их задачей (армий прикрытия) являлась оборона
назначенных районов прикрытия государственной границы. Сущность замыслов решений командующих армий сводилось к тому, чтобы заняв оборону на широком фронте в угрожаемый период, упорным удержанием полевых
укреплений по государственной границе и укрепленных районов не допустить вторжения как наземного, так и воздушного противника на территорию
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Советского Союза, прикрыв таким образом отмобилизование, сосредоточение
и развертывание войск округа.
Многие просчеты, имевшие место в армейских планах, были следствием
устаревших взглядов на начало приграничных сражений, а также отсутствие в
них реальной оценки состава противника и возможного характера его действий. Предполагалось, что противник первоначально предпримет вторжение
на территорию СССР лишь частью своих сил. В условиях этих частных боев,
т. е. некого угрожаемого периода, стрелковым дивизиям первого эшелона и
ближайшим резервам армий прикрытий, удастся без воздействия противника
выдвинуться к госгранице, занять предназначенные им полосы обороны и
подготовиться к отражению нападения. Планами совершено не учитывалась
возможность внезапного удара всей уже отмобилизованной и сосредоточившейся в заданных районах группировки противника в первые дни нападения.
Именно поэтому, в решениях командующих армий прикрытия предусматривался лишь один вариант развертывания войск на приграничном оборонительном рубеже. Не предусматривались и не готовились запасные рубежи в глубине и возможные варианты развертывания на них войск армий.
При этом главный оборонительный рубеж готовился непосредственно у
границы, а не в глубине, полностью повторяя ее конфигурацию без учета
характера местности. Частям и соединениям для выхода и занятия его из
районов дислокаций требовалось какое-то определенное время, иногда значительное1. А для приведения в боевую готовность и развертывания всех
сил армий прикрытия госграницы планами предусматривалось от двух и более суток [8, с. 162, 9, с. 92]. При этом сроки боевой готовности в тактическом масштабе определялись временем необходимое частям и соединениям
для сбора по тревоге и выходы в назначенные районы. Следует особо подчеркнуть, что укомплектование автотранспортом и личным составом предполагалось осуществлять после начала боевых действий или в угрожаемый
период из ближайших районов. В условиях возможного отражения внезапного удара это было недопустимо. Более того соединениям и частям первых
эшелонов армий прикрытия запрещалось заранее занимать предназначенные
для них оборонительные сооружения. Находившиеся на оборонительных
рубежах незначительные силы (пограничники, гарнизоны укрепрайонов,
дежурные подразделения) не в состоянии были сдержать натиск значительно превосходящих их сил. Поэтому главные силы соединений в ходе выдвижения к госгранице заранее обрекались на встречные бои на неподготовленных рубежах.
Вариант выхода соединений и воинских частей по плану прикрытия слабо сочетался с реальной их дислокацией. В этом вопросе командование округов и армий допустило явную беспечность и не продуманность. Так, до выхода к государственной границы 48-й стрелковой дивизии 8-й армии и 126-й
—————
1
Время занятия обороны дивизиями первого эшелона по плану прикрытия ПрибОВО отводилось 13–16 ч, ЗапОВО — от 3 до 30 ч, КОВО — от 5 ч до нескольких суток.
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стрелковой дивизии 11-й армии ПрибОВО, их участки обороны по плану
должны были занимать полки моторизованных дивизий, расположенных существенно ближе к ней. Еще значительнее сложнее был запланирован выход
к границе дивизий в ЗапОВО. Из десяти дивизий первого эшелона армий прикрытия четыре из них для занятия своих участков обороны должны были совершать марш непосредственно вдоль границы. Значительно усложнялось
управление рядом соединений из-за сложного порядка их переподчинения.
Особенно это было характерно для ЗапОВО. Большей части дивизий КОВО,
прежде чем занять оборону, необходимо было совершить перегруппировку на
расстояние до 60 км. Некоторым соединениям округа время для занятия обороны из районов сосредоточения отводилось более суток.
Непродуманной была и дислокация механизированных корпусов и противотанковых артиллерийских бригад РГК, что потребовало после начала боевых действий их срочной переброски на другие направления. В частности,
41-я танковая дивизия (22-й механизированный корпус), дислоцировавшаяся
в районе Владимир-Волынский по плану должна были выйти в район Ружина
(65 км) в противоположную сторону от госграницы. Части 1-й противотанковой артиллерийской бригады РГК по плану прикрытия должны были переместиться из полосы действий 5-й армии в распоряжение 6-й армии, на львовское направление. Рассредоточенное расположение войск армий в пунктах
постоянной дислокации и значительное удаление армейских и корпусных резервов от границы обрекали силы прикрытия на запоздалое и разновременное
вступление в боевые действия на невыгодных рубежах.
Характерной чертой всех армейских планов прикрытия государственной
границы западных округов являлось то, что районы прикрытия по фронту
значительно превышали предвоенные нормативы армейской обороны. В связи с чем, средняя оперативная плотность была достаточно низкой. В армиях
прикрытия ПрибОВО она составляла 33 км на дивизию первого эшелона,
в ЗапОВО — 47 км, КОВО — 50 км, ОдВО — более 100 км [4, с. 216–217].
В этих условиях командиры дивизий вынуждены были прикрывать свои
участки в один эшелон, равномерно распределяя силы и средства по фронту.
Командиры стрелковых корпусов и дивизий из-за широких полос прикрытия
резервов создать не могли. Если и создавались незначительные резервы, то
только за счет снижения плотности сил и средств на основном рубеже обороны на госгранице. Вторые эшелоны и резервы армий располагались на значительном расстоянии от границы. В их состав выделялись главным образом
механизированные корпуса, часть танковых дивизий которых не имели танков2. Кроме того с учетом того, что местность в основном была доступна для
действий всех родов и видов войск, такая оборона не могла быть устойчивой
и не могла обеспечить прикрытие отмобилизования, сосредоточения и развертывание войск западных округов.
—————
2
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В соответствии с планами прикрытия упорная оборона дивизий первого
эшелона предполагалось достичь, опираясь на оборонительные сооружения
укреплённых районов. 8-я и 11-я армии ПрибОВО в своих районах прикрытия
должны были опираться на Тельшяйский, Шавлийский, Каунасский и Алитусский укрепрайоны. Работы по их возведению начались осенью 1940 г.
и проводились в основном силами войсковых частей, дислоцировавшихся на
границе. Для ускорения строительных работ количество работающих к концу
апреля 1941 г. было доведено до 60 тыс. человек. Однако к началу боевых
действий большинство сооружений находилось в стадии строительства и
небыли боеготовы. Во всех четырех укрепрайонах не был боеготов ни один
ДОС [4, с. 207, 10, с. 108–115]. Следует отметить, что в Алитусском укрепрайоне прикрывавшего стык между 11-й и 3-й армиями из 293 долговременных сооружений было построено всего 20.
Армии ЗапОВО должны были опираться на оборонительные сооружения
Гродненского, Осовецкого, Замбрувского и Брестского укрепрайонов. Они на
начало июня 1941 г. насчитывали 193 вооруженных долговременных сооружения, 909 сооружений полевого типа и 193 закопанных в землю танка МС-1
с 45-мм пушками. Общая оперативная плотность при ширине полосы прикрытия
470 км составляла около трех огневых точек на 1 км фронта. Однако из построенных долговременных сооружений всего боеготово было 160 (соответственно
в названных УР — 42, 36, 30, 52 ДОС), что составляло около 8 % запланированных. Набольшую протяженность имел по фронту (180 км) Брестский УР.
Большая часть укрепрайонов первой линии в полосе КОВО и ОдВО также находилась в стадии строительства. Более высокую степень готовности в
инженерном оборудовании и вооруженности имели Владимир-Волынский,
Струмиловский, Рава-Русский и Перемышльский укрепрайоны. Они имели
соответственно 97, 84, 95 и 99 боеготовых дотов. В целом, исходя из недостатков в оборудовании и состоянии укрепрайонов, они могли существенно
повлиять на устойчивость обороны и ход боевых действий в приграничной
полосе лишь при своевременном занятии гарнизонами боеготовых дотов, а
полевыми войсками своих оборонительных рубежей.
Армейскими планами прикрытия предусматривались меры по отражению
воздушного вторжения противника. Противовоздушную оборону планировалось осуществлять силами истребительной авиации во взаимодействии с зенитными частями и средствами ПВО общевойсковых соединений. Каждая
приграничная армия должна была прикрываться одной авиационной дивизией. Как правило, весь район прикрытия округа делился на три зоны ПВО:
войсковую (глубиной 30…50 км), армейскую (50…60 км от линии границы) и
окружную (свыше 100 км от границы). В свою очередь войсковая зона была
разбита на корпусные, дивизионные и полковые районы, которые прикрывались наземными штатными зенитными средствами.
Сроки боевой готовности авиаполков были не более 2–4 часов. Это объяснялось тем, что летный состав частей в основном содержался по штатам
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военного времени. С началом мобилизации требовалось призвать часть административно-технического и обслуживающего персонала. Зенитные подразделения в дивизиях и частях имели постоянную готовность сроком до 2 часов.
Однако для надежного прикрытия войск армий прикрытия, такого количества
средств было недостаточно. По планам для усиления зенитного прикрытия
войск, в приграничные армии с момента объявления мобилизации дополнительно включались от двух до пяти зенитно-артиллерийских дивизиона.
К 22 июня 1941 г. в ряде армий западных округов зенитные подразделения находились на окружных сборах. Так, зенитные подразделения 3-й и 10-й
армий находились на окружных сборах на полигоне в Крупках, на большом
удалении от своих частей, оставив практически свои армии без зенитного
прикрытия. Тяжелое положение с зенитным прикрытием сложилось в механизированных корпусах, так как практически все они находились в стадии
формирования. Имеющиеся на этот момент зенитные средства в дивизиях
(от 4 до 12 зенитных орудий) не в состоянии были надежно их прикрыть от
ударов воздушного противника. Положение в системе ПВО усугублялось несогласованностью управления различными средствами и службами.
Планами прикрытия предусматривались меры по противодесантной обороне. В армейских районах в пределах его границ борьба с воздушными десантами противника и его диверсионно-разведывательными группами планировалась силами войск армий. Для этих целей в каждом соединении
планировалось выделять специальные отряды, как правило, в составе роты,
имеющую постоянную боевую готовность и усиленной танками и артиллерией. Однако противодесантные меры не учитывали специфику театра действий, роль и задачи, возлагаемые на тот или иной армейский район прикрытия. Так в прикрытии морского побережья и островов акцент делался на
совместные действия флота, авиации и сухопутных сил прикрытия по организации обороны не допустить высадки морских десантов. Действиями маневренных групп и авиации предусматривалось уничтожение воздушных десантов противника (27-я армия ПрибОВО, участки прикрытия Черноморского
побережья). В районах прикрытия 8-й и 11-й армий на борьбу с десантами
противника нацеливались, организуемы подвижные отряды, тыловые части,
учреждения и запасные полки. В армиях ЗапОВО для борьбы с воздушными
десантами противника кроме подвижных отрядов, запасных частей планировалось привлекать органы милиции и НКВД. Для борьбы с парашютистами и
посадочными десантами противника намечалось использовать танкетки, вооруженные пулеметами и приборами для огнеметания по мере их снятия
с вооружения мехкорпусов [11, с. 134]. Для противодесантной обороны
в КОВО характерно было то, что наряду с подвижными отрядами действующие в рамках армейского района, от окружных резервов в полосах 5, 6, 26 и
12-й армий выделялись специальные отряды силой от усиленной роты до батальона. Весь тыловой район округа разбивался на зоны истребления десантов противника, с указанием привлекаемых сил и их руководителя [5, с. 324].
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При оценке армейских планов обороны районов прикрытия государственной границы в интересах прикрыть отмобилизования, сосредоточение и
развёртывание войск округа следует отметить, что они в целом соответствовали установленным директивами Генерального штаба и Военных советов
округов требованиям. В тоже время планам была присуща некоторая раздвоенность и неопределенность. Признавая возможность внезапного начала войны, при этом в расчетах это не находило отражения. Они исходили из того,
что соединения и части армий прикрытия отмобилизовывались, сосредотачивались и занимали свои участки обороны без противодействия со стороны
противника. Следовательно, уже в самом планировании закладывались предпосылки к серьезным просчетам в подготовке приграничных армий к решению задач прикрытия.
В последние месяцы перед Великой Отечественной войной Генеральным
штабом Красной армии, командованием западных округов, приграничных
армий, командирами соединений и частей осуществлялся комплекс мер
направленных на повышение боевой готовности и боеспособности сил прикрытия. В апреле — мае 1941 г. по решению Наркомата обороны СССР и Генерального штаба Красной армии с согласия правительства проводилось
скрытное отмобилизование военнообязанных запаса под прикрытием «больших учебных сборов». Эти меры позволили усилить 99 стрелковых дивизий
приграничных округов. Штатная численность 21 дивизий была доведена до
14 тыс. человек, 72 дивизий — до 12 тыс. человек и 6 дивизий — до 11 тыс.
человек3. В это же время была изменена дислокация ряда соединений западных округов. В частности, в новые районы ближе границе перешли: 85-я
стрелковая дивизия — северо-западнее Гродно, 49-я стрелковая дивизия —
западнее Беловежской пущи, 113-я стрелковая дивизия — Белостокский выступ, 42-я стрелковая дивизия в район Бреста, 75-я стрелковая дивизия —
Малорита в Западном особом военном округе.
Были проведены и другие мероприятия, направленные на повышение боевой готовности войск западных приграничных округов. В КОВО 12 марта
1941 г. было принято решение о возведении к 1 мая 236 км противотанковых
рвов и эскарпов. С 15 мая 1941 г. Генеральным штабом Красной армии было
разрешено в войсках прикрытия держать боеприпасы в законсервированных
танках. Директивами Военных советов западных округов армиям были определены мероприятия, направленные на сокращение сроков боеготовности частей прикрытия и отрядов, выделяемых для поддержки погранвойск. В соответствии с ними в стрелковых, кавалерийских и артиллерийских частях
носимые запасы винтовочных патронов было установлено хранить в специальных ящиках под охраной суточного наряда. Были предусмотрены меры по
сокращению времени на загрузку и немедленного использования боеприпасов
и другого имущества. Для тренировки и проверки подъема частей по тревоге
—————
3
Штатная численность стрелковых дивизий в военное время была установлена 14483 человека.
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и выхода их на сборные пункты устанавливались учебно-боевые тревоги и
мероприятия, проводимые в их рамках [1, с. 347–349].
16 мая военным округам была отдано указание об ускорении строительства укрепленных районов на новой государственной границе. В интересах
этого приписной состав саперных батальонов стрелковых корпусов и дивизий
(около 28,5 тыс. чел.) в штатных подразделениях был переброшен к границе
на оборонительные работы. В интересах повышения боевой готовности штабов по управлению войсками 27 мая 1941 г. командующие западными округами получили приказ наркома обороны о немедленном строительстве полевых командных пунктов.
С поступлением в июне 1941 г. разведывательных данных о непосредственных сроках нападения нацистской Германии наращивались меры по повышению боеготовности сил прикрытия. В соответствии с директивами
Наркома обороны СССР и начальника Генерального штаба Красной армии в
западных военных округах с 12 июля началось скрытное выдвижение дивизий, расположенных в глубине, ближе к государственной границе. Срок был
определен до 1 июля [1, с. 392, 422, 4, с. 84–85]. 19 июня Военным советам
округов отдано было распоряжение сформировать управления фронтов и вывести их 22–23 июня 1941 г. на полевые командные пункты. В этот же день
войскам отдан был приказ о маскировке аэродромов, боевой техники, мест
дислокаций частей.
Некоторые мероприятия в интересах повышения боевой готовности, развертыванию проводились по инициативе командующих армий, командиров
соединений и штабов непосредственно в войсках. Так в ПрибОВО 18 июня
были приведены в боеготовность без отмобилизования штабы объединений и
соединений. Первый эшелон 8-й армии в составе 10, 90-й и 125-й стрелковых
дивизий был выдвинут в полевые районы обороны на государственную границу. Штаб армии был выведен в район Бубяй (12 км юго-западнее Шяуляя)
на полевой командный пункт. В полосе 11-й армии в районы на границе были
выведены три батальона 48-й стрелковой дивизии, по одному полку от 33-й,
188-й стрелковых дивизий, два полка от 126-й и 128-й стрелковых дивизий и
два стрелковых батальона 23-й стрелковой дивизии. Однако занимать полевые укрепления, позиции было запрещено [5, c, 405, 409]. 3-й и 12-й механизированные корпуса также были приведены в боевую готовность и выведены
в районы предназначения в соответствии с планом прикрытия.
В отличие от ПрибОВО, в ЗапОВО и КОВО, за исключением глубинных
дивизий, совершавших марш ближе границе, соединения и части находились в местах постоянной дислокации, стационарных и временных лагерях.
Непосредственно на госгранице находились только пограничные войска, а
также инженерные и стрелковые подразделения, выделенные для строительных работ.
На рассвете 22 июня 1941 г. нацистская Германия без объявления войны
напала на Советский Союз. В результате внезапного нападения противника
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армии прикрытия не успели привести себя в боевую готовность, развернутся
и занять предназначенные для них планом прикрытия рубежи обороны.
К началу боевых действий они не были отмобилизованы, оставались в штатах мирного времени и большая их часть находилась в пунктах постоянной
дислокации, в лагерях или на марше. Из 56 дивизий первого эшелона армий
прикрытия лишь незначительная их часть до перехода противника в наступление успела выйти к границе в предусмотренные планом полосы обороны.
Главным образом это были дивизии, в которых удалось провести мероприятия по повышению боеготовности до начала войны. Своевременно и организовано покинули места постоянной дислокации и заняли оборонительные
позиции на границе большинство частей и соединений Одесского военного
округа. Это было связано, прежде всего, с малой активностью противника
на этом направлении. Однако организовать упорную и устойчивую оборону
с опорой на укрепленные районы армиям прикрытия не удалось, в том числе
и на рубежах занятых советскими частями до начала боевых действий.
В целом оперативно-мобилизационное развертывание проводилось в исключительно тяжелых условиях. Этот процесс в приграничных районах практически был сован. Армии прикрытия в создавшихся условиях задачу по обороне назначенных районов прикрытия государственной границы не
выполнили, тем самым не обеспечили отмобилизование, сосредоточение и
развертывание войск округа.
Таким образом, важнейшим условием приведшего к срыву выполнения
планов прикрытия и вторжению противника на территорию СССР стало —
внезапное нападение нацистской Германии. В тоже время в последних планах
прикрытия всех уровней признавалось (не отрицалось) возможность внезапного начала войны, но при этом все расчеты исходили из того, что даже армии прикрытия будут иметь возможность отмобилизоваться, занять оборонительные рубежи и не допустить вторжения передовых сил агрессора.
Такая раздвоенность и неопределенность, оторванность от реальной действительности спланированных действий сил прикрытия являлось следствием
просчетов управленческих решений военно-политического руководства страны. Излишняя жесткая централизация лишила командующих и их штабы, какой-либо инициативы на местах, породило слепое, бездумное выполнение распоряжений «сверху». Привело к необъективной оценке, приукрашиванию и
преувеличению своих возможностей, и недооценке противника и как итог —
нереальности планов прикрытия.
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The basis of the military policy of the USSR on the eve of the Second World War was the idea
of a crushing retaliatory strike. In the event of an aggressive attack on it, the Armed Forces of
the Soviet state had to be ready for immediate retaliatory actions, for a decisive defeat of
the aggressor with the transfer of military operations to its territory. In accordance with the
Soviet pre-war views, the Armed Forces had to begin military operations by repelling aggression by troops stationed in the border zone. It was assumed that the main forces would enter the battle after the strategic deployment. Strategic deployment was considered separately from strategic concentration and mobilization.
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Рассмотрен комплексный подход к подготовке кадров для предприятий обороннопромышленного комплекса на примере мероприятий, реализованных в рамках работы
Координационного совета по подготовке кадров.
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Подготовка инженерных кадров для оборонно-промышленного комплекса в
Нижнем Тагиле сосредоточена на кафедре «Специальное машиностроение»
Нижнетагильского технологического института (филиал) Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
2005 год ознаменовался усилением спроса оборонных предприятий на инженерные кадры. В январе 2002 года Президент Российской Федерации утвердил Государственную программу вооружения на 2001–2010 годы. Ее характерной особенностью был акцент на повышение качества ВВСТ, создание научнотехнического задела на будущее. Приоритет был отдан научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Принятая государственная программа вооружений поставила задачи увеличения производства продукции
специального назначения, в том числе разработки новых видов вооружений.
Выполнение растущих задач, в сжатые сроки, возможно было реализовать при
условии готовности персонала. Для решения этой непростой проблемы был
создан Координационный совет по подготовке кадров для оборонных предприятий Уральского региона, в который вошли представители правительства
Свердловской области, Союза оборонных предприятий области, города Нижний Тагил, Российской академии ракетно-артиллерийских наук, Всероссийской
учебно-методической комиссии по специальности «Средства поражения и боеприпасы», директора ведущих оборонных предприятий, кафедра специального
машиностроения Нижнетагильского института Уральского государственного
технического университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
(сейчас филиала Уральского Федерального Университета им. первого Прези113
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дента России Б.Н. Ельцина). Возглавил Координационный совет генеральный
директор Нижнетагильского института испытания металлов д.т.н. Руденко Валерий Лукич. В дальнейшем деятельностью координационного совета руководили директора Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга Российской Федерации Ю.М. Михайлов,
А.В. Потапов, К.А. Тарабрин, Д.В. Капранов.
Координационный совет определил главные направления работы:
– создание системы профориентационной подготовки среди школьников;
– организация целевого набора на специальности для предприятий ОПК;
– улучшение качества учебного процесса;
– организация производственных практик студентов;
– формирование научной школы развития отрасли;
– улучшение материально-технической базы лабораторий кафедры специального машиностроения;
– создание системы переподготовки кадров на предприятиях.
Из этого перечня виден огромный объем работы, который предстояло
выполнить как кафедре специального машиностроения, так и предприятиям
оборонно-промышленного комплекса, членам Координационного совета.
Причем ряд поставленных задач взаимосвязаны, поэтому первоочередной задаче стало обновление и улучшение материально- технической базы кафедры
и организация производственных практик.
В качестве основных направлений по улучшению материально- технической базы было выбрано направление модернизации лабораторий на территории кафедры, и что особенно важно создание и развитие научно-образовательных центров (НОЦ) на базовых предприятиях. Первой ласточкой стало
создание НОЦ на федеральном казенном предприятии «Нижнетагильский
институт испытания металлов», который открылся в 2007 г. Первая очередь
НОЦ площадью 800 м2 , включала лекционную аудиторию, лабораторию автоматизации производства, лабораторию внутренней баллистики, комплексную лабораторию средств поражения и боеприпасов, лабораторию технической поддержки. Дальнейшее развитие НОЦ привело к увеличению площади
НОЦ до 1100 м2. В НОЦ появилась лаборатория моделирования испытаний,
лаборатория «Радиотехника и радиоэлектроника».
Следующим шагом развития материально- технической базы кафедры
стало открытие НОЦ на АО «Химзавод «Планта» в 2014 г. В состав НОЦ вошли лаборатории программирования станков с ЧПУ, металлорежущих станков, технологии снаряжения, автоматизации снаряжения. Тем самым была
решена первая часть задачи — создания лабораторного комплекса для специальности 17.05.01 «Средства поражения и боеприпасы» со специализацией
«Технология производства, снаряжения и испытания боеприпасов».
В 2016 г. была открыта комплексная лаборатория «Специальные машины и
устройства» для проведения лабораторных работ по специальности 23.05.02
«Транспортные средства специального назначения» со специализацией «Военные гусеничные и колесные машины». В результате проделанной работы сложи114
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лась современная структура кафедры, включающая в себя научнообразовательные центры и лаборатории расположенные на базовых предприятиях (рис. 1).

Рис. 1. Структура кафедры «Специальное машиностроение»

На основе решения Координационного совета в июле-августе 2006 года была разработана инновационная программа развития подготовки кадров по специальностям, выпускаемым кафедрой специального машиностроения. Одним из
направлений, включенных в программу развития, было совершенствование
учебного процесса. Представленная программа одобрена директором Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии
Ю.М. Михайловым и частично ее положения вошли в предложения, высказанные им на совещании по организации подготовки кадров 12 сентября 2006 г.
проводимом в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. На основании программы и с учетом предложений предприятий разработаны новые учебные планы для специальностей «Средства поражения и боепри115
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пасы» и «Транспортные средства специального назначения», подготовлены основные характеристики образовательных программ, которые вошли в Федеральные образовательные стандарты в виде специализаций «Технология производства, снаряжения и испытания боеприпасов» и «Военные гусеничные и
колесные машины». Лишь небольшому количеству университетов России Министерство образование и науки позволило самим разрабатывать собственные
учебные образовательные стандарты (СУОС). В числе таких ведущих университетов и Уральский федеральный университет. СУОСы позволили еще в более
полной мере учесть требования предприятий к выпускаемым специалистам,
кроме того стало возможным полностью как со стороны университета , так и со
стороны предприятий согласовать программы практик и предложить предприятиям раннее закрепление выпускников за местами будущей работы. И на основании этого студентам начать разрабатывать тему выпускной квалификационной работы (ВКР) по заказу предприятия сначала в виде проекта (в системе
проектного обучения), а затем как комплексную ВКР, результаты которой идут
на предприятие и в дальнейшем им используются в конкретных разработках.
Подобный подход привлек к проведению практик студентами целого ряда университетов со всей России, таких как ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, (член Союза оборонных предприятий Свердловской области), Тульский государственный
университет, Южно-Уральский национальный исследовательский университет,
Пензенский государственный университет, Самарский государственный технический университет и создало возможность познакомится и поработать с уникальным оборудованием предприятий ОПК Нижнего Тагила.
Требовалась корректировка программ в вузах и при подготовке специалистов других направлений. С этой целью на предприятиях ОПК было создано 11 базовых кафедр для углубленной подготовки студентов по приоретеным направлениям предприятий.
Основой эффективного и качественного обеспечения организаций и предприятий кадрами необходимых профессий и квалификаций является профориентационная работа среди учащихся средних общеобразовательных школ, которые
в современных условиях воспроизводства рабочей силы являются основным источником пополнения трудовых ресурсов промышленных производств.
В условиях многоотраслевого хозяйства выпускнику школы непросто
представить себе потребность производства в кадрах тех или иных профессий, реальные возможности трудоустройства или продолжения учебы, специфику различных профессий, а также правильно оценить свои наклонности и
способности. В настоящее время существует более 40 тыс. профессий и ежегодно еще «рождается» более 500 новых, причем естественное отмирание
старых профессий происходит медленнее, чем возникают новые.
В то же время результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что производительность труда работников, которые по своим качествам соответствуют требованиям профессии, в среднем на 20…40 % выше,
чем у тех, кто таким требованиям не соответствует, а около 40 % работников,
меняющих место работы, — это те, кто избрал ее не по способностям.
116
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Поэтому организация профессиональной ориентации молодежи является
важным условием повышения эффективности деятельности организаций и
предприятий.
Многообразие выбора профессий и специализаций, возможности для образования и обучения, новые экономические условия жизни — вот лишь небольшая часть тех причин, побуждающих людей уделять все более пристальное внимание вопросам собственной профессиональной жизни и карьеры.
Выбор профессии является важным этапом в жизни каждого школьника и
насколько этот выбор сделан правильно зависит от четкой систематизированной организации профориентационной работы при взаимодействии образовательных учреждений и предприятий, выступающих в роли работодателей.
В этом отношении важным является организация социального партнерства
между предприятием, профессиональными учебными заведениями и школой,
поскольку школа ориентирует подрастающее поколение на выбор профессии,
вуз формирует профессиональные компетенции специалиста, а предприятие
заинтересовано в развитии кадрового потенциала. Для такого партнерства
есть вполне определенная основа. Школа, вузы и предприятия видят ее во
взаимодействии по вопросам профориентации молодежи. Так, социальная
функция школы заключается в формировании всесторонне развитой личности, обладающей социальными компетенциями, способной найти и реализовать себя в обществе. Достичь этого без системы профориентационной работы представляется невозможным. Сформировалась практика заключения
договоров социального партнерства с МОУСОШ. Ежегодно заключаются договора предусматривающие инвестиции на развитие материальной базы и повышения квалификации педагогов. В 2020 г. в Свердловской области было
заключено 60 таких договоров и инвестировано 20,144 млн руб.
Высшие профессиональные учебные заведения и промышленные предприятия также заинтересованы в том, чтобы возрастало количество профессионально ориентированных молодых людей, осознанно сделавших выбор
профессии.
Успешность развития кадрового потенциала на любом предприятии
напрямую зависит от системной организации профориентационной работы,
которая является одним из направлений деятельности центра подготовки кадров. Необходимость организации профориентационной работы обусловлена
потребностью привлечения школьников к получению востребованных инженерных специальностей и в дальнейшем приходе на работу на предприятие.
Традиционно профориентационная работа со школьниками была организована в виде встреч с учащимися выпускных классов, проведения дней открытых дверей, экскурсий на предприятие. Однако в связи с резким снижением интереса к инженерным специальностям ученики выпускных классов
предпочитали выбирать направления своей будущей профессиональной деятельности в юриспруденции, экономической сфере, менеджменте. Позиция
образовательных учреждений школьного образования в городах, где пред117
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приятия ОПК являются градообразующими, к сожалению, не была выражена
в приоритетах профессиональной ориентации на специальности для ОПК.
Одной из причин стало снижение уровня подготовки школьников по базовым
дисциплинам — физика, химия. При исследовании мы получили результаты,
что только 4–5 человек из класса численностью 25 человек планировали сдачу экзамена по физике, 2–3 человека — сдачу экзамена по химии. В такой ситуации, когда не предвидится приток инженерных кадров, оказались практически все промышленные предприятия региона. Следовательно, необходимо
было искать пути решения этой проблемы и пытаться заинтересовать школьников в получении инженерных профессий.
Так в 2013 г. Федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт испытания металлов» выступило с инициативой реализации научнообразовательного проекта «Инженер XXI века», направленного на пропаганду
инженерного образования в Горнозаводском управленческом округе и презентацию предприятий региона как социальных партнеров образовательных
учреждений. В состав Горнозаводского управленческого округа кроме
г. Нижний Тагил входят 12 муниципальных образований. Участниками проекта стали школьники старших классов, образовательные учреждения и предприятия Горнозаводского управленческого округа. Трехстороннее взаимодействие участников проекта позволяет усилить мотивационную составляющую
образовательного процесса в области изучения физики как базовой науки для
получения инженерного образования, внедрить новые эффективные формы
социального партнерства, привлечь педагогические коллективы школ, учащихся и их родителей, руководителей кадровых служб предприятий, педагогов высшей школы к активной работе по профессиональной ориентации
школьников и приведению образовательных интересов учащихся в соответствие с потребностями рынка труда.
Организаторами проекта являются Администрация Горнозаводского
управленческого округа (ГЗУО), Совет глав муниципальных образований
Горнозаводского управленческого округа, управление образования администрации г. Нижний Тагил, Нижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского федерального университета, ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов».
В рамках реализации проекта проводятся олимпиады по физике городского и окружного уровней, конкурсы научно-исследовательских проектов по
физике, научно-интеллектуальные игры, конкурсы с участием предприятий
по организации профориентационной работы с образовательными учреждениями. Схема реализации проекта представлена на рис. 2.
Для совершенствования организации профориентационной работы от
Нижнетагильского института испытания металлов были созданы районные
профориентационные центры на базе общеобразовательных школ в территориально разделенных районах г. Нижний Тагил. Профориентационные центры созданы для организационного, научно-методического и информацион118
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но-технологического обеспечения системы профориентации и оказания профориентационной поддержки учащимся в ходе выбора профессии и сферы
будущей профессиональной деятельности.
Проект
«Инженер 21 века»
Участники
Образовательные
учреждения
Конкурсы по номинациям:

«Лучший кабинет физики»
«Лучший кабинет химии»

«Лучший учитель физики»
«Лучший учитель химии»
«Лучший руководитель
секции технического
творчества»

«Лучший кружок
технического творчества»

Учащиеся 9-11 классов

1 этап
Городская олимпиада по физике

2 этап
Олимпиада по физике в
муниципальных образованиях
ГЗУО

3 этап
Итоговая олимпиада по физике
в ГЗУО

Предприятия и
организации
Конкурсы по номинациям:

«Лучшее предприятие по
организации
профориентационной
работы»

«Лучший пропагандист
инженерной профессии»

4 этап
Конкурс «Лучшие творческие
работы школьников»

Рис. 2. Схема реализации проекта «Инженер XXI века»

К работе профориентационного центра привлекаются учителя-предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования, профессорско-преподавательский состав Нижнетагильского технологического
института (филиала) Уральского федерального университета, ведущие специалисты института испытания металлов.
В ходе реализации проекта «Инженер XXI века» ФКП «Нижнетагильский
институт испытания металлов» выступил с инициативой создания на базе
профориентационных центров классов инженерно-технической направленности, способствующих профессионально-ценностной мотивации и осознанному выбору инженерной профессии в соответствии со способностями и склонностями учащихся. Направленность обучения характеризуется спецификой
образовательной программы с уклоном на освоение знаний, умений и навыков, необходимых в рамках высшего профессионального инженерного образования. Класс инженерно-технической направленности ориентирован на
подготовку учащихся к поступлению в Нижнетагильский технологический
институт для получения инженерных специальностей.
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В рамках подготовки инженерных кадров и организации профориентационной работы на предприятии создан центр научно-технического творчества молодежи для учащихся 8–11-х классов школ города. В деятельности
центра выделено четыре направления с учетом потребности предприятия в
кадрах: радиоэлектроника, техническое моделирование, робототехника,
компьютерные технологии и программы. В каждом из перечисленных
направлений определен перечень профессий, наиболее востребованных на
предприятии. Для каждого направления подготовки созданы одноименные
лаборатории центра, предназначенные для проведения занятий со школьниками. Лаборатории центра оснащены современным учебным, технологическим и демонстрационным оборудованием. Кроме того, в центре научнотехнического творчества молодежи создана техническая лаборатория, в которой представлен станочный парк, дающий возможность ребятам изготавливать различные заготовки и модели изделий. В содержании обучения
каждой лаборатории представлены основы использования компьютерных
технологий, инженерной графики и программирования, знакомство с конструкторскими программами, которые необходимы для проектирования
разного рода изделий. Схема подготовки кадров на базе центра научнотехнического творчества представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема подготовки кадров на базе центра
научно-технического творчества молодежи
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В результате обучения в этих лабораториях школьники имеют возможность получить целевое направление на профессии среднего или высшего
профессионального образования, востребованные на предприятии. Для учащихся 10–11 классов на базе центра научно-технического творчества молодежи организована довузовская подготовка школьников для поступления в
Нижнетагильский технологический институт на инженерные специальности.
Таким образом, существующая на предприятии система организации
профориентационной работы в рамках подготовки кадров позволяет поднять
престиж инженерных специальностей в городе, привлечь школьников к профессиям ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» и, таким
образом, обеспечить качественную подготовку молодых специалистов.
Востребованность специалистов не только с инженерным образованием,
но и специалистов высшей квалификации на предприятиях ОПК создала
предпосылки к открытию в 2020 году в Нижнетагильском технологическом
институте, филиале УрФУ на кафедре «Специального машиностроения» аспирантуры по направлению подготовки 17.06.01 Оружие и системы вооружения, с ежегодным приемом 5–6 человек.
Выводы. В качестве основных результатов работы в области подготовки
кадров для предприятий можно выделить следующие:
– обновление структуры подготовки кадров в соответствии с потребностями предприятия через целевое обучение;
– апробация условий для привлечения выпускников школ к получению
инженерного образования на основе реализации проекта «Инженер XXI века»
и на базе центра научно-технического творчества молодежи;
– создание СУОСов, которые позволили в учебном процессе полной мере
учесть требования предприятий к выпускаемым специалистам;
– создание и развитие НОЦ на предприятиях, что позволило существенно
развить материально-техническую базу кафедры «Специальное машиностроение»;
– системный подход в области подготовки кадров позволил предприятиям ОПК получать специалистов удовлетворяющих потребности предприятий.
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Военные угрозы безопасности России: современность и будущее
С.Г. Чекинов
Д.А. Павлов
А.С. Богданов

chekinov@yandex.ru

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
Москва, 119571, Россия
Рассмотрены тенденции изменения сущности, характера и способов влияния (воздействия) традиционных, новых и комплексных угроз различного вида на военную безопасность Российской Федерации.
Ключевые слова: национальная безопасность, военная безопасность, военные угрозы России, угрозы военной безопасности Российской Федерации, современные тенденции изменения угроз военной безопасности государства

В силу ряда объективных причин вначале третьего десятилетия XXI века
обеспечение военной безопасности продолжает оставаться для Российской
Федерации одним из главных способов обеспечения национальной безопасности государства в целом.
Современная среда безопасности является сложной системой, в которой
угрозы различного характера (политические, экономические, информационные,
военные и иные) тесно взаимосвязаны. В этих условиях защита страны и создание благоприятных условий для ее устойчивого развития является крайне актуальной и ответственной задачей. При этом определение эффективных, отвеча122
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ющих современным вызовам международной и внутренней среды безопасности, подходов к оценке военных и невоенных угроз военной безопасности
страны является неотъемлемой частью этой общегосударственной задачи.
Согласно Федеральному Закону РФ «О безопасности» прогнозирование,
выявление, анализ и оценка угроз безопасности Российской Федерации [1]
является первостепенной задачей органов государственной власти и управления страны, а согласно Федеральному Закону РФ «Об обороне» прогнозирование и оценка военной опасности и военной угрозы [2] является первым этапом работы по организации обороны страны.
На различных стадиях развития международной и внутриполитической
обстановки угрозы безопасности государства проявляются по-разному. Значимость (острота) угроз того или иного вида для оценки общего состояния
безопасности государства также меняется, поэтому для определения будущих
военных угроз существует необходимость вскрытия тенденций их развития.
Решение этой задачи позволяет более эффективно выявлять источники возникновения потенциальных угроз и направленность их воздействия на систему обеспечения военной безопасности государства в среднесрочной, а, в ряде
случаев, и в долгосрочной перспективе.
Следует учитывать, что, несмотря на то что тенденции — это сравнительно устойчивые направления развития определенных явлений действительности, они при этом остаются величинами переменными, отражающими
объективное и реальное изменение тех или иных показателей, характеризующих эти явления на данном этапе исторического развития.
Изменение характера и масштаба проявления военных угроз, возникновение военных угроз нового типа, появление трансграничных угроз, начало
воздействия нетрадиционных невоенных угроз на состояние военной безопасности государства, распространение ассиметричных угроз, комплексирование угроз различного вида, их «гибридизация» — все это предопределяет
трансформацию действующих и появление в будущем новых тенденций в
развитии угроз безопасности государства. Помимо этого трансформация
угроз военной безопасности происходит под влиянием изменений в тенденциях развития глобальных угроз различного характера, важнейшими среди
которых являются:
– снижение эффективности (по некоторым показателям, деградация) системы глобальной (международной) безопасности (в том числе, Организации
Объединенных Наций);
– сохранение, а в отдельных регионах мира стремительный рост конфликтного потенциала;
– глобализация информационных потоков, трансграничность в распространении информации в мире, рост информационно-психологического воздействия на население целых стран и регионов;
– зарождение блокового противостояния на новой идеологической основе
(США/НАТО (Запад) — Россия/Китай);
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– ослабление роли многих государств как субъектов мировой политики,
превращение части из них в «потерянные государства»;
– обострение борьбы за контроль над мировыми энергетическими ресурсами и потоками;
– сохранение угрозы глобального экономического кризиса с катастрофическими последствиями;
– воздействие эпидемий и глобальных пандемий;
– противостояние мировых религий и сохранение национальноэтнических противоречий;
– воздействие миграционных волн на состояние региональных систем
безопасности (крупномасштабные миграционные кризисы).
Эти закономерности (в первую очередь, непостоянный и комплексный
характер угроз) отчетливо заметны при анализе тенденций изменения угроз
военной безопасности Российской Федерации, которые условно можно разделить на две части:
– первая — военные угрозы военной безопасности Российской Федерации («чисто военные» угрозы);
– вторая — невоенные угрозы военной безопасности Российской Федерации, под которыми можно понимать угрозы экономического, финансового,
демографического и иного характера, оказывающие прямое и опосредованное
негативное воздействие на состояние системы обеспечения военной безопасности страны, в первую очередь на уровень военного потенциала государства
и боевого потенциала Вооруженных Сил.
Основные военные угрозы безопасности Российской Федерации отражены в Военной доктрине Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 г. Основными тенденциями изменения угроз военной безопасности Российской Федерации с 2014 г.
и по настоящее время являются:
– последовательное и целенаправленное разрушение Соединенными
Штатами международной системы обеспечения военно-стратегической стабильности и контроля над вооружениями;
– наращивание группировок войск НАТО вблизи северо-западных и северных границ России;
– совершенствование и подготовка объектов военной инфраструктуры
блока для развертывания у границ России мощных сухопутных, воздушных и
морских группировок войск (сил);
– увеличение размаха мероприятий оперативной подготовки ОВС НАТО
в Европе, в акваториях Балтийского и Черного моря, а также в Арктике;
– отработка военно-воздушными и военно-морскими силами США и их
союзников учебно-боевых задач по разгрому группировок Вооруженных Сил
Российской Федерации на различных ТВД;
– активизация политики по втягиванию Украины, Молдавии и Грузии
в НАТО;
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– организация государственного переворота на Украине, создание на ее
территории долговременного источника военной опасности для России;
– спонсирование и управление антиправительственными выступлениями
в постсоветских странах с целью разрушения системы военно-политических и
военно-технических союзов и связей Российской Федерации с соседями;
– возобновление гонки вооружений.
В последние годы происходит превращение космоса и киберпространства
в сферы, из которых исходят непосредственные угрозы военной безопасности
страны. Отставание в развитии и внедрении в войска нового высокотехнологичного оружия также является угрозой военной безопасности. Об этом свидетельствуют результаты военных конфликтов в Сирии, Ливии и в Нагорном
Карабахе.
Продолжают сохраняться общемировые угрозы военного характера:
– распространение ядерного оружия и ракетных технологий;
– модернизация ядерного оружия и снижение порога его применения;
– угроза военного столкновения ядерных государств (США — Россия,
США — Китай, США — КНДР, Китай — Индия, Индия — Пакистан, Иран —
Израиль) [3];
– размещение оружия в космосе;
– угроза утраты монополии государства на использование военной силы,
рост числа негосударственных субъектов, способных на вооруженное насилие;
– появление глобальной сети частных военных компаний.
Главными причинами сохранения военных угроз в будущем остаются социальные, политические, экономические, территориальные, религиозные,
национально-этнические и другие противоречия, а также стремление ряда государств и политических сил к их разрешению с использованием военной силы.
В целом общими тенденциями изменений угроз военной безопасности
Российской Федерации в будущем являются:
– ускорение и рост масштаба самих изменений;
– расширение масштабов использования военной силы в международных
отношениях;
– изменение перечня источников угроз (помимо государств и блоков, теперь это негосударственные образования, в том числе террористические организации, транснациональные корпорации и банковские союзы, конгломераты обычных и электронных СМИ, отдельные лица, а также источники
общемирового охвата — типа пандемии коронавируса);
– адаптация традиционных военных угроз к использованию новых видов
оружия;
– появление невоенных угроз нового типа (например, на основе использования когнитивных технологий и технологий управления общественным
сознанием), рост их доли в общем объеме угроз военной безопасности;
– интеграция военных и невоенных угроз, возникновение новых межвидовых и трансграничных угроз;
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– интернационализация внутренних военных угроз;
– удорожание ответных действий, направленных на нейтрализацию угроз
военной безопасности.
Представляется, что эти тенденции продолжат действовать, по крайней
мере, в среднесрочной перспективе.
В ходе научной работы, связанной с исследованием угроз военной безопасности государства, возникают проблемные вопросы, требующие дальнейшего изучения и решения. Так, в действующих (и ранее применяемых)
стратегиях, концепциях и доктринах упоминаются либо «военные» угрозы»
Российской Федерации, либо «угрозы военной безопасности» государства без
их подразделения по видам на «военные» и «невоенные» угрозы военной безопасности России [4–8]. При этом невоенные угрозы рассматриваются вне
контекста обеспечения военной безопасности страны.
Подобный подход не в полной мере соответствует требованиям по
«нейтрализации возможных военных опасностей и военных угроз политическими, дипломатическими и иными невоенными средствами» [9] для предотвращения военных конфликтов с участием Российской Федерации, так как
оценка военных и невоенных угроз проводится различными ведомствами раздельно.
Не до конца решен вопрос классификации угроз по видам безопасности.
Так, миротворческая деятельность, не являясь по внешним показателям военной угрозой, по сути, стала таковой для Югославии, Ливии и ряда других государств. Деление угроз на военные и невоенные в современных условиях становится достаточно условным.
Сегодня при оценке угроз военной безопасности страны одним из
наиболее востребованных способов остается использование методик оценки военно-политической обстановки. Этот способ наиболее эффективен
при оценке обстановки для принятия решений на применение военной силы для обеспечения безопасности государства в угрожаемый период и в
военное время.
Однако в условиях мирного времени такой подход неэффективен, так как
не предусматривает оценку внешних и внутренних политических, информационных, экономических, финансовых, демографических, технологических и
иных невоенных угроз военной безопасности Российской Федерации.
С учетом этого оценка угроз военной безопасности государства должна
носить комплексный характер. Анализ угроз целесообразно осуществлять
первоначально по видам безопасности, делая затем общую оценку.
Подобный подход требует разработки интегральных методик, позволяющих одновременно учитывать угрозы различных видов и выдавать общие
(единые, но не суммарные) оценки степени военной безопасности Российской
Федерации. Для этого необходимо определить показатели и количественные
критерии, по которым можно оценить или остроту (значимость, «тяжесть»
и т. п.) угроз военной безопасности, или степень военной безопасности госу126
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дарства. Наибольшую сложность представляет определение интегральных
показателей и критериев. До настоящего времени они носят в основном качественный, а не количественный характер: «направленная — ненаправленная
угроза», «высокая — низкая степень защищенности» и т. п. При этом формализация процессов оценки угроз и разработка математических моделей требует оценки, в том числе и субъективных факторов, пока не поддающихся математическому описанию.
Отсутствие на деле единой системы оценки военных и невоенных угроз
военной безопасности страны ведет к практическому возложению данной задачи на один из элементов системы обеспечения военной безопасности страны — на Вооруженные Силы Российской Федерации.
Более того, вынужденная необходимость возлагать ответственность за
обеспечение безопасности страны в целом (государственных институтов,
экономики, населения, территории и др.) в мирное время (в обычной обстановке и в кризисных ситуациях) на подсистему обеспечения военной безопасности обречены на неудачу, так как с помощью военной силы невозможно парировать информационные, технологические, финансовые,
демографические и другие угрозы без высокого риска развязывания полномасштабного военного конфликта.
Представляется, что повышению эффективности оценки угроз военной
безопасности Российской Федерации в будущем может способствовать решение следующих задач:
– создание единой государственной сети информационно-аналитического
обеспечения деятельности органов государственного и военного управления в
сфере национальной безопасности;
– разработка и внедрение комплексных методик оценки угроз военной
безопасности в органах государственного и военного управления;
– создание базы данных мониторинга источников военной опасности,
прогнозов развития военно-политической обстановки и сценариев развязывания военных конфликтов.
Выводы. Россия, проводящая самостоятельную внешнюю политику,
в силу своего геополитического положения и ресурсного потенциала является
прямым оппонентом американских притязаний на глобальное доминирование, поэтому и в будущем будет подвергаться целенаправленному комплексному силовому давлению со стороны США и их союзников.
Этими обстоятельствами определяется необходимость дальнейшего повышения эффективности функционирования системы обеспечения военной
безопасности страны, чему будет способствовать своевременное выявление
и прогнозирование будущих угроз военной безопасности Российской Федерации.
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Обозначены возможные военные угрозы Российской Федерации, анализируются пути их
нейтрализации. Авторами исследуется вопросы степени и формы участия России в мировых военных конфликтах, их влияние на стабильность внутренней политической обстановки страны. В статье делаются выводы о необходимости постоянного анализа динамики
развития военно-политической обстановки и принятия соответствующих адекватных мер,
в том числе с задействованием Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Развитие военно-политической обстановки в мире на современном этапе сопровождается нарастанием глобальных проблем, разрушением фундаментальных основ стратегической стабильности, усилением напряженности в отношениях между ведущими мировыми державами. Главными причинами
сложившейся ситуации являются стремление элит Соединенных Штатов
Америки любым путем сохранить свое тотальное доминирование на фоне
углубляющегося раскола самого американского общества, стагнация трансатлантических связей и неспособность разбалансированного внутренними противоречиями Запада выработать взаимоприемлемые решения в интересах
консолидации мирового сообщества.
«Вызов, а точнее, явная угроза, с которой мы можем столкнуться в наступившем десятилетии, — это дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем. … Градус внешнеполитической, пропагандистской риторики нарастает. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер
практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны
с ролью послушных управляемых сателлитов. … Подобная игра без правил
критически повышает риски одностороннего применения военной силы» [1].
Дополнительное негативное влияние практически на все важные мировые
процессы оказывают неконтролируемое распространение пандемии коронавируса и связанные с этим серьезные проблемы в экономической, социальной, а как следствие — и в военной сфере большинства государств.
Наряду с появлением новых рисков и угроз сохраняются реальные вызовы со стороны международного терроризма, нелегальной миграции и процессов глобального изменения климата на планете.
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Позволим себе краткий экскурс в российское законодательство. Так, согласно положениям Стратегии национальной безопасности: «Укрепление
России происходит на фоне новых угроз национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое
доминирование в мировых делах. Реализуемая ими политика сдерживания
России предусматривает оказание на нее политического, экономического, военного и информационного давления» [2].
Формирование новых центров силы, прежде всего России и Китая, продолжает рассматриваться Соединенными Штатами в качестве основной угрозы собственной национальной безопасности. При этом следует ожидать, что
политика Вашингтона в отношении нашей страны будет приобретать все более изощренный, агрессивный характер, отличающийся комплексным и многовекторным воздействием на все области жизнедеятельности России.
Серьезные изменения происходят в Европе. Нарастают центробежные явления в Евросоюзе, снижается его влияние на глобальные процессы. Выход
Великобритании из ЕС, усиление позиций евроскептиков в Италии, Франции,
Венгрии, Польше и ряде других государств ведет к переосмыслению лидерами европейских стран будущего этой организации и отношений с Соединенными Штатами.
В данных условиях одной из ключевых задач «команды» президента
Дж. Байдена становится реанимация союзнических отношений с ЕС и в НАТО,
а также восстановление на основе русофобской платформы единого западного
«фронта».
Вашингтон и его союзники продолжат активно применять в отношении
нашей страны стратегию «гибридной войны», используя весь спектр политического, экономического, военного и информационно-психологического воздействия на Россию. Значительное внимание по-прежнему будет уделяться
установлению контроля над коммуникационной и информационной сферами
сцелью переформатирования общественного сознания населения информированию условий для смены власти в Российской Федерации. От новой американской администрации следует ожидать также возобновления активного
«экспорта демократии» в страны бывшего Советского Союза и попыток расширения числа государств СНГ, идеология которых базируется в первую очередь на противостоянии России.
В военной сфере в США и ряде других стран продолжается активная работа по созданию «перспективных высокотехнологичных систем вооружений,
обладающих качественно новыми возможностями и способных обеспечить
устойчивое превосходство над сопоставимыми по военному потенциалу противниками. К таким системам относятся гиперзвуковые ударные средства
различного базирования, автономные робототехнические комплексы, оружие
на новых физических принципах (лазерное, электромагнитное и др.). Активно
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развиваются и внедряются в информационные системы военного назначения
технологии искусственного интеллекта. Выполняются прикладные исследования в области нейротехнологий, генной инженерии и регенеративной медицины. Полученные результаты могут быть использованы для наращивания
физического и умственного потенциала военнослужащих, а также для скрытного воздействия на экосистемы и население «недружественных» стран. Развитие данных направлений создает предпосылки для появления чрезвычайно
опасных для человечества средств вооруженной борьбы» [3].
Усугубляет эту ситуацию снижение порога применения Вашингтоном
ядерного оружия за счет возможности его использования в случае т.н. «существенного» нападения на США с задействованием неядерных средств, в том
числе и «кибервооружения». При этом масштабы такого нападения в американских военно-доктринальных документах не определены.
Кроме того, в условиях быстрого технологического развития размываются границы между военными и невоенными средствами противоборства. Характерным примером этого является возможность использования новейших
цифровых технологий для нарушения работы систем государственного и военного управления, а также объектов информационной инфраструктуры, что
позволяет блокировать работу систем энергетики, водоснабжения, транспорта, провоцировать техногенные катастрофы, сопоставимые по своим последствиям с применением оружия массового поражения.
Деструктивным фактором для обеспечения глобальной безопасности и
серьезной потенциальной угрозой военной безопасности Российской Федерации являются попытки руководства США манипулировать международным
правом в вопросе «переформатирования» сложившейся системы контроля над
вооружениями.
Администрации экс-президента Д. Трампа удалось «наломать здесь немало дров». Вашингтон в течение последних нескольких лет планомерно и целенаправленно реализовал комплекс шагов по слому международной договорной базы в этой области, которая в течение десятилетий обеспечивала
глобальную и региональную безопасность.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г. (ДСНВ) оставался фактически единственным международно-договорным инструментом
взаимного контроля над такими вооружениями двух крупнейших ядерных
государств.
Предыдущая американская администрация по вопросу продления Договора, мягко говоря, конструктивных подходов не проявляла. Игнорировались
обоснованные российские обеспокоенности в связи с односторонним нелегитимным выведением Вашингтоном из расчета порядка сотни своих вооружений, объявленных «переоборудованными». Одновременно из-за океана звучали призывы распространить действие договора на новые российские
вооружения, которые не подпадают под его охват. Предлагалось подключить
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к нему или неким новым договоренностям в сфере ограничения ядерных вооружений Китай, который категорически отвергает такую возможность. В
целом, все чаще озвучивалось мнение о том, что ДСНВ более не отвечает
американским интересам.
Однако с приходом к власти в США администрации Дж. Байдена ситуация изменилась. В Вашингтоне заговорили о готовности продлить Договор на
очередной срок, были оперативно приняты необходимые организационные
решения. 3 февраля 2021 г. стороны обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ без дополнительных условий и согласований. Таким образом, данное соглашение в этот день вступило в силу.
Видимо, здесь нет особой необходимости детально разбираться в мотивах
такого изменения американской позиции. Главное в том, что в конечном итоге Россия и США обозначили перспективу не допустить дальнейшей деградации ситуации в сфере стратегической стабильности.
Российская Федерация, со своей стороны, остается открытой к диалогу по
любым потенциальным мерам, направленным на обеспечение предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере. Считаем, что он должен вестись
на основе консенсуса и с учетом законных интересов всех сторон. Продление
ДСНВ на новый пятилетний период является для этого хорошей основой.
«Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно
судьбы краеугольного для международной безопасности Договора позволит
преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями
и нераспространения. Потребуются значительные усилия, чтобы вернуть российско-американский диалог в этой области на устойчивую траекторию, добиться новых крупных результатов, укрепляющих нашу национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире» [4]. При этом, разумеется,
следует отдавать себе отчет в том, что реанимацию российско-американских
договоренностей в области контроля над СНВ вряд ли следует рассматривать
в качестве предпосылки какой-то новой «оттепели» в отношениях между
нашими двумя странами. Несмотря на замену в Белом доме республиканской
администрации на демократическую жесткий антироссийский курс как минимум в среднесрочной перспективе останется доминантой внешней политики США. И это требует от нас в любых условиях обстановки «держать порох
сухим».
В Европейском континентальном районе главную военную угрозу безопасности Российской Федерации по-прежнему представляет деятельность
Североатлантического союза, который проводит конфронтационный курс,
направленный на «сдерживание» нашей страны. Решение этой задачи альянс
реализует в рамках соответствующих концептуальных документов, в частности, «Плана действий по повышению боевой готовности ОВС НАТО» и
«Концепции передового присутствия и усиления».
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Продолжают расти военные расходы государств-членов блока в интересах
повышения его военного потенциала. В 2020 г. эти страны выделили на нужды
вооруженных сил беспрецедентные средства, превышающие 1 трлн долл. Сохраняется давление США на европейских партнеров с целью доведения ими в кратчайшие сроки своих вкладов в бюджет НАТО до 2 % ВВП [5].
На «восточном фланге» альянса реконструируется военная инфраструктура (транспортные пути, аэродромы, места развертывания войск (сил) и
складирования вооружения и военной техники).
На территориях Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и трех стран Балтии размещены шесть батальонных тактических групп, включая две американские. Кроме того, в Европу на ротационной основе переброшены бронетанковая бригада и бригада армейской авиации ВС США.
В целях повышения способности Североатлантического союза оперативно реагировать на угрозы на восточном и южном флангах реализуется американская инициатива «Четыре по тридцать», предполагающая поддержание
в 30-суточной готовности к применению 30 механизированных батальонов,
30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей [6]. Намечено также завершить в ближайшее время создание новых оперативно-стратегических командований ОВС НАТО в США (Норфолк) и ФРГ (Ульм).
Несмотря на жесткие ограничительные меры в связи с пандемией, сохраняется высокая интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки
(ОБП) коалиционных войск (сил). В текущем году Североатлантический союз
предполагает провести сорванную в начале прошлого года из-за коронавирусной инфекции серию учений «Дефендерюроп», в ходе которых будут отработаны планы «оказания военной помощи» восточноевропейским союзникам за
счет переброски на юго-восток Европы крупных группировок ОВС блока.
Резонную обеспокоенность в России вызывает функционирование на территории Румынии и завершающееся строительство в Польше объектов европейского сегмента американской противоракетной обороны, оснащенных системой «Иджис-эшор», которая при необходимости способна использовать
наступательные ударные средства — крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью стрельбы 2400 км.
На фоне накопившихся в НАТО проблем, связанных с определением перспектив дальнейшего развития альянса и целей его существования, среди
членов Североатлантического союза ведется дискуссия о придании блоку
глобальных функций. В настоящее время активно обсуждается идея вовлечения в блок вне региональных партнеров, таких, как Израиль, Япония, Республика Корея, Австралия и других.
Возникает невольная историческая ассоциация. Войска НАТО сегодня стоят фактически на тех же границах, что и германский вермахт в июне 1941 г.,
перед началом агрессии против СССР. При этом особого дружелюбия
к нашей стране альянс, судя по заявлениям его политических лидеров и практическим действиям военного руководства, мягко говоря, не испытывает.
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Так чему же удивляться, что мы не хотим повторения трагедии начала
Великой Отечественной войны и принимаем ответные превентивные меры?
Направляем основные усилия в развитии Вооруженных Сил России на сдерживание потенциальных противников от развязывания агрессии против
нашей страны и ее союзников, а также на поддержку позиций Российской
Федерации в зонах ее национальных интересов.
Наши геополитические оппоненты активно способствуют формированию
«дуги нестабильности» практически по всему периметру западных и южных
границ Российской Федерации. При этом в последние годы заметно возросли
кризисный потенциал и военные угрозы нашей стране на постсоветском пространстве. Об этом свидетельствуют недавние события в Белоруссии, Нагорном Карабахе, Киргизии, увеличение вероятности возобновления конфликтов
на Украине и в Приднестровье, активизация исламских экстремистов в центрально-азиатских республиках.
В частности, вызовом для безопасности России в 2020 г. стала попытка
Запада реализовать «украинский сценарий» в Белоруссии. Благодаря поддержке нашей страны, ситуацию удалось стабилизировать. Однако, несмотря
на определенную нормализацию обстановки, политический кризис приобрел
затяжной характер. При этом белорусская оппозиция при поддержке Запада
продолжает широкомасштабную подрывную деятельность.
Для оказания давления на Россию по-прежнему активно используется ситуация на Украине. Реализация Минских соглашений по преодолению кризиса
в Донбассе открыто саботируется украинскими властями. США, Евросоюз,
а также Турция оказывают значительную помощь киевскому режиму. Вашингтон в 2020 г. выделил Украине очередной кредит в размере 1,5 млрд долл.,
из которых на военные цели, включая поставку летальных вооружений, —
200 млн долларов.
Власти в Киеве демонстрируют свою неспособность противодействовать
радикальным националистам. В этих условиях нельзя исключать новых провокаций со стороны ВС Украины на юго-востоке страны. Примером для реализации подобного сценария могут стать военные успехи Азербайджана в
Нагорном Карабахе.
Потенциальную угрозу безопасности России представляет также «замороженный» конфликт в Приднестровье. Победа на президентских выборах в
Молдавии прозападного кандидата М. Санду способствует дестабилизации
ситуации в непризнанной ПМР и созданию условий для внешнего военного
вмешательства. Кроме того, новые молдавские власти постараются ускорить
сближение Кишинева с евроатлантическими структурами, Румынией и Украиной, в том числе в интересах «выдавливания» Оперативной группы российских войск из Приднестровья.
Серьезным дестабилизирующим фактором на постсоветском пространстве в 2020 году явился нагорно-карабахский конфликт. В настоящее время
обстановка здесь остается сложной, но имеет тенденцию к стабилизации. Рос134
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сийской Федерации удалось предотвратить эскалацию конфликта, не допустить прямого вмешательства в него других стран и сохранить за собой роль
ключевого игрока в Закавказье. В то же время основной проблемой Нагорного Карабаха является не урегулированность его правового статуса.
Особо следует отметить стремление Турции закрепить свое военное присутствие на азербайджанской территории и обеспечить в зоне конфликта сопоставимый с Россией миротворческий статус. Ряд экспертов также рассматривает возможность размещения в Азербайджане турецких военных баз
в качестве противовеса российскому контингенту на армянской территории.
В целом полагаем, что необходимо более чем внимательно наблюдать за
попытками Анкары восстановить былое величие Османской империи за счет
продвижения своих интересов в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, и в
странах бывшего СССР.
Так, президент Турции Р.Т. Эрдоган заявил, что его страна «обладает
всеми необходимыми возможностями и инфраструктурой для расширения
своей мощи и влияния в новом политическом и экономическом миропорядке»
[7]. При этом, например, не может не настораживать продемонстрированный
в феврале 2021 г. в эфире национального государственного телеканала TRT1
прогноз на период до 2050 года, согласно которому Турция существенно
укрепит свои позиции по целому ряду направлений, в том числе сразу в нескольких регионах юга России, в частности, в Крыму, на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.
Обстановка на южных границах России определяется усилением деятельности международных террористических организаций, комплексом нерешенных политических и национально-этнических проблем, деструктивным внешнеполитическим курсом Вашингтона, направленным на блокирование
интеграционных процессов на постсоветском пространстве и на ослабление
региональных конкурентов, таких, как Российская Федерация, Китай, Иран и
Индия.
Сложная ситуация сохраняется в Киргизии. Очередная «цветная революция» в республике в октябре 2020 г. не устранила причин политической нестабильности. Местная элита расколота по регионально-клановой принадлежности. Обстановку также существенно усугубляет сложное социальноэкономическое положение населения, что способствует радикализации протестных выступлений и усилению влияния исламских экстремистов.
Аналогичные процессы с менее выраженной остротой происходят в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане.
Серьезную потенциальную угрозу для безопасности России представляет
усиление террористической активности в Афганистане. Несмотря на заключение в 2020 г. соглашения между США и талибами о выводе американского
контингента с афганской территории, обстановка в исламской республике не
претерпела серьезных изменений. Талибан контролирует около 70 % территории страны. Более того, его вооруженные формирования (около 55 тыс. чел.)
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продолжают наступление на правительственные войска и угрожают захватом
оставшихся под контролем Кабула районов. При этом мирные переговоры в
Дохе между афганским правительством и талибами зашли в тупик и не получили реального продолжения после смены власти в Белом доме.
В ближайшей перспективе в Центрально-азиатском регионе сохранится
угроза из-за расширения деятельности радикальных исламистов, целью которых является создание т.н. «Великого Халифата» на территориях Афганистана, Пакистана, центрально-азиатских республик, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, а также южных областей России.
Сложной остается ситуация в Сирии. В 2020 г. вооруженные силы САР при
поддержке ВКС России освободили почти 10 тыс. кв. км на юге и юго-востоке
Идлибской зоны деэскалации. Под контролем Дамаска находится около
80 %территории страны. Дальнейшее продвижение сирийских правительственных войск было остановлено весной 2020 г. по причине ввода в этот район ВС
Турции, с которой достигнута договоренность о создании «коридора безопасности» вдоль трассы М-4свыводом из него радикальных исламистов.
В настоящее время продолжается деятельность боевиков на северовостоке страны в Идлибской зоне деэскалации и на юге в провинциях Даръа,
Кунейтра и Сувейда. Кроме того, на подконтрольных правительству территориях остаются «спящие ячейки» ИГИЛ. Общая численность экстремистов
в САР на сегодняшний день составляет около 30 тыс. человек.
На северо-востоке страны Соединенные Штаты не прекращают попыток
создать курдское квазигосударство.
На Востоке обстановка формируется прежде всего в условиях нарастания
противоборства между США и Китаем, стремления Пекина и Вашингтона
привлечь на свою сторону влиятельные региональные страны.
При этом Соединенные Штаты ориентируются на создание в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР) подконтрольных им структур коллективной
безопасности, например, антикитайского военно-политического альянса,
в состав которого, по замыслам разработчиков, могут войти Япония, Южная
Корея, Индия, Австралия и другие государства.
Одновременно наращивается американское военное присутствие в АТР.
В планах Пентагона–размещение в регионе ракет средней дальности. Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность совместных с союзниками мероприятий оперативной и боевой подготовки войск (сил) вблизи китайских
границ. Растет количество заходов американских боевых кораблей в спорные
морские зоны.
В рамках сдерживания экономической экспансии Китая Вашингтон пытается в противовес китайскому проекту «Один пояс, один путь» реализовать
концепцию «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
Не прекращается деятельность США по дестабилизации внутриполитической обстановки в КНР, прежде всего в Гонконге, Синьцзянь-Уйгурском
автономном округе и в других национальных районах республики.
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Пекин, в свою очередь, проводит активную внешнюю политику винтересах укрепления собственных региональных и глобальных позиций. Одновременно с усилением экономического влияния с позиций «мягкой силы» Китай
последовательно расширяет передовое присутствие национальных вооруженных сил, осуществляет строительство и модернизацию военной инфраструктуры на островных территориях Южно-Китайского моря. Серьезное внимание уделяется повышению возможностей КНР по защите государственных
интересов за пределами национальной территории. Инициирована деятельность по созданию системы передового базирования, тылового и материально-технического обеспечения в глобальном масштабе — в странах Африки,
Южной и Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки. В течение ближайшего десятилетия Китай планирует добиться доминирования в АТР и существенно нарастить свой военный потенциал.
Одним из источников военной опасности для Российской Федерации
остаются притязания Токио на российские острова Итуруп, Кунашир и Малой
Курильской гряды. При этом японское руководство совершенствует национальные военно-доктринальные документы и стремится «легитимизировать»
мероприятия по наращиванию наступательного потенциала японских вооруженных сил.
Серьезным дестабилизирующим фактором в Восточно-азиатском регионе
остается ядерная проблема Корейского полуострова. Новая американская администрация продолжит добиваться от Пхеньяна демонтажа ракетного и
ядерного потенциала, свертывания программ его развития. Нельзя исключать,
что ситуация вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова осложнится
из-за более жесткой позиции США, что может привести к срыву достигнутых
ранее договоренностей.
Арктика сегодня «превратилась в объект территориальных, ресурсных
и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести
к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе» [8]. Соперничество
с Россией со стороны США и их союзников из числа арктических государств (Дания, Канада, Норвегия), а также ряда вне региональных игроков сопровождается
расширением масштабов их экономического присутствия в Арктической зоне
и ростом здесь военной активности этих государств.
В актуальной редакции «Арктической стратегии Министерства обороны
США» [9] особый акцент сделан на позиции Российской Федерации по вопросу использования Северного морского пути. Кроме того, в качестве основного дестабилизирующего фактора названа военная деятельность России
в Заполярье.
На наш взгляд, достаточно провокационно звучит и тезис о готовности
Вашингтона обеспечить при необходимости свободу мореплавания в «проблемных зонах».
Еще более детально «право и обязанность» американских военно-морских
сил «доминировать в качестве военно-морской силы в северных широтах»,
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в том числе на судоходных путях, которые проходят в арктических акваториях,
подконтрольных Российской Федерации, декларируются в презентованной в
январе 2021 г. концепции применения ВМС США «Голубая Арктика». В ней
утверждается, что «Америка готова эффективно и действенно конкурировать
для поддержания благоприятного регионального баланса сил в Арктике».
С этой целью наши оппоненты наращивают здесь свое военное присутствие, заметно активизируется военная деятельность США и их союзников по
НАТО, в первую очередь мероприятия оперативной и боевой подготовки.
Конечно же, Россия уделяет пристальное внимание как мерам, которые
принимаются по укреплению «северного фланга» альянса, так и активному
привлечению к проводимым в регионе мероприятиям коалиционной ОБП воинских формирований внеблоковых государств — Швеции и Финляндии.
Одним из наших превентивных шагов в этом направлении является, в
частности, придание Северному флоту ВМФ России с 1 января 2021 г. статуса межвидового стратегического территориального объединения, выполняющего задачи военного округа, что обеспечит более надежное и эффективное прикрытие северного стратегического направления. Российская
Федерация намерена и впредь проводить в Арктическом регионе комплекс
мероприятий, направленных на предотвращение применения против нашей
страны военной силы, повышение боевых возможностей группировок войск
(сил), совершенствование комплексного контроля за воздушной, надводной
и подводной обстановкой, создание и модернизацию объектов военной инфраструктуры.
Таким образом, возрастание угроз военной безопасности России на современном этапе во многом обусловлено как преднамеренными деструктивными действиями Запада против нашей страны, так и осложнением и нарастанием противоречий между ведущими глобальными и региональными
игроками, в первую очередь США и Китаем. При этом в условиях обострения
экономического кризиса и международных проблем нарастает конфликтный
потенциал по всему периметру российских границ. Это требует постоянного
анализа динамики развития военно-политической обстановки и принятия соответствующих адекватных мер, в том числе с задействованием военной организации Российской Федерации.
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На основе анализа основных нормативных правовых документов по вопросам планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в Российской Федерации
предлагается один из возможных вариантов определения безопасных районов для выбора районов размещения сотрудников организаций, продолжающих деятельность в
городе Москве и для остального населения города.
Ключевые слова: эвакуационные мероприятия, безопасные районы, районы размещения
сотрудников организаций

Основной отличительной особенность планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в городе Москве является отсутствие собственных безопасных районов, на территорию которых необходимо проводить эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей,
чрезвычайно большое количество населения, а также разнообразие и многочисленность организаций, находящихся на территории города Москвы.
Федеральным Законом «О гражданской обороне» проведение мероприятий
по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
в безопасные районы отнесено к полномочиям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации, а также
подготовка районов для размещения эвакуированного населения города
Москвы, его жизнеобеспечения, хранения материальных и культурных ценностей возлагаются:
– в органах исполнительной власти города Москвы — на руководителей
гражданской обороны соответствующих органов исполнительной власти;
– в организациях — на руководителей гражданской обороны организаций
[1, с. 3; 2, с. 195; 3, с. 206; 4, с. 258; 5, с. 76].
Эвакуация, рассредоточение работников организаций планируются заблаговременно в мирное время и осуществляются по территориальнопроизводственному принципу, в соответствии с которым:
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– эвакуация работников организаций, переносящих производственную
деятельность в безопасные районы, рассредоточение работников организаций, а также эвакуация неработающих членов семей указанных работников
организуются и проводятся соответствующими должностными лицами организаций;
– эвакуация остального нетрудоспособного и не занятого в производстве
населения организуется по месту жительства должностными лицами соответствующих органов исполнительной власти города Москвы [1, с. 4; 2, с. 198;
3, с. 209; 4, с. 214; 5, с. 45].
Замыслом на подготовку и проведение эвакуационных мероприятий
предусмотрено, что эвакуация населения города Москвы осуществляется
комбинированным способом, путем вывоза в безопасные районы части эвакуируемого населения железнодорожным транспортом по десяти эвакуационным направлениям, с одновременным выводом остальной части населения
пешим порядком на промежуточные пункты эвакуации с последующим вывозом с пунктов промежуточной эвакуации железнодорожным транспортом в
районы размещения.
В целях организации упорядоченного перемещения эвакуированного
населения города Москвы в безопасные районы введем понятие «эвакуационное направление» и уточним ранее принятые в нормативных правовых документах понятия «безопасный район» и «район размещения».
Эвакуационное направление — полоса местности, включающая одно или
несколько административно-территориальных образований в составе населенного пункта, отнесенного к группам территорий по гражданской обороне,
совокупность безопасных районов, на территорию которых будет размещаться эвакуируемое население, и основные транспортные магистрали (железнодорожные, автомобильные, водные, воздушные), планируемые для осуществления эвакуационных перевозок.
Безопасный район — территория в пределах административно-территориального деления субъекта Российской Федерации, подготовленная для жизнеобеспечения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, а также для
размещения и хранения перемещенных материальных и культурных ценностей.
Безопасные районы на территории субъектов Российской Федерации для
размещения населения, хранения материальных и культурных ценностей определяются заблаговременно в мирное время органами управления гражданской
обороны города Москвы и согласовываются с органами исполнительной власти
города Москвы, органами управления гражданской обороны соответствующих
субъектов Российской Федерации и органами военного управления.
Выбранные и согласованные безопасные районы на территории субъектов
Российской Федерации закрепляются решением руководителя гражданской
обороны города Москвы за административными округами города Москвы.
Нормативными правовыми документами по вопросам планирования эвакуационных мероприятий установлено, что сотрудники и члены семей орга141
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низаций, продолжающие деятельность в городе Москве, размещаются на территории безопасных районов Московской и Калужской области с таким расчетом, чтобы время для поездки их на работу в город и обратно не превышало
4 ч [1, с. 4; 2, с. 198; 3, с. 212; 4, с. 214; 5, с. 45].
Граница совокупности безопасных районов на территории Московской
области определяется исходя из выбранного транспорта для проведения эвакуационных мероприятий. Так, например, если используется железнодорожный транспорт, то граница совокупности безопасных районов определяется
двухчасовой досягаемостью движения на электропоездах пригородного сообщения.
Отметим при этом, что совокупность безопасных районов для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий города Москвы
может состоять из двух частей.
Первая часть безопасных районов определяется необходимость выполнения условия двухчасовой досягаемости движения на электропоездах пригородного сообщения и предназначена для размещения сотрудников организаций,
продолжающих производственную деятельность в городе Москве и членов их
семей. Это территория Московской и Калужской областей, ограниченная населенными пунктами: включительно н.п. Вербилки, Ильино Дмитровского района; исключительно г. Сергиев Посад; включительно н. п. Черноголовка Ногинского района; исключительно г. Орехово-Зуево; включительно н.п. Куровское
Орехово-Зуевского района; исключительно г. Воскресенск, г. Коломна, г. Ступино, г. Серпухов; включительно г. Можайск, н.п. Анино Волоколамского района, н.п. Решетниково Клинского района.
Отсюда следует, что размещение сотрудников и членов семей организаций, продолжающих производственную деятельность в городе Москве, возможно только на территории следующих районов Московской области:
Дмитровский, Мытищинский, Пушкинский, южная часть Сергиево-Посадского, юго-западная часть Щелковского, Ногинский, Балашихинский, Павлово-Посадский, западная часть Орехово-Зуевского, Люберецкий, Раменский,
западная часть Воскресенского, западная часть Коломенского, Ступинский,
Ленинский, Домодедовский, Подольский, Чеховский, северная часть Серпуховского, Наро-Фоминский, Одинцовский, Рузский, Красногорский, Истринский, Солнечногорский и восточная часть Клинского районов.
Вторая часть безопасных районов представляет собой совокупность согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти
Московской и Калужской областей части безопасных районов для проведения
эвакуационных мероприятий населения города Москвы.
Каждому объекту экономики заблаговременно (в мирное время) определяется район размещения [2, с. 197; 3, с. 209; 4, с. 229].
В нормативных правовых документах по вопросам проведения эвакуационных мероприятий не приводиться определение термина «район размещения». Для понимания сущности происходящих процессов предлагается уточ142
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ненное определение данного термина, при этом возможно выделение двух
видов районов размещения сотрудников организаций.
Район размещения сотрудников организаций, продолжающих производственную деятельность на территории населенного пункта, — участок местности в пределах безопасного района, включающий населенный пункт или совокупность населенных пунктов, предназначенных для размещения сотрудников
организаций, продолжающих деятельность в городе Москве, а также членов их
семей.
Район размещения сотрудников организаций, переносящих производственную деятельность в безопасные районы, — участок местности в пределах безопасного района, включающий производственную зону, населенный
пункт или совокупность населенных пунктов, определенных для размещения
сотрудников организаций, а также членов их семей.
Районы размещения эвакуируемого населения в безопасных районах согласовываются руководителями организаций с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территорию которых они перемещаются, руководителями органов местного самоуправления и
органами управления гражданской обороны [2, с. 148; 3, с. 206; 4, с. 219].
Выбор районов размещения для организаций, подведомственным федеральным органам исполнительной власти и расположенным на территории
города Москвы, осуществляется эвакуационными комиссиями данных организаций в соответствии с решениями соответствующих руководителей с участием мобилизационных органов и согласовываются с руководителями органов местного самоуправления и муниципальными органами исполнительной
власти Московской и Калужской областей, на территорию которых они перемещаются.
Работники указанных организаций, а также члены их семей размещаются
в отведенных для них населенных пунктах вблизи профильной производственной базы.
Выбор районов размещения для структурных подразделений Аппарата
Мэра и Правительства Москвы, городских организаций, находящихся в прямом подчинении Мэра Москвы, органов исполнительной власти города
Москвы, осуществляется должностными лицами данных организаций в соответствии с решением руководителя гражданской обороны города Москвы —
Мэра Москвы на проведение эвакуационных мероприятий.
Выбранные и согласованные безопасные районы на территории Московской и Калужской областей закрепляются решением руководителя гражданской обороны города Москвы за административными округами города
Москвы.
Порядок выбора районов размещения, для организаций, расположенных в
городе Москве, определяется решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководителя гражданской обороны города
Москвы, при участии мобилизационных органов, и согласовываются с соот143
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ветствующими органами, осуществляющими управление гражданской обороной с учетом создания условий для продолжения производственной деятельности организаций, транспортных возможностей, наличия жилого фонда и
обеспечения создания группировок сил гражданской обороны для ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
В целях создания наилучших условий для размещения, обеспечения и
защиты работников организаций, переносящих производственную деятельность в безопасные районы, а также членов их семей, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти города Москвы совместно с органами управления гражданской обороны и руководителями организаций
определяют мероприятия, которые необходимо провести заблаговременно в
мирное время по развитию и освоению безопасных районов. Предусматривается проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению, приспособлению существующей инфраструктуры населенных пунктов для нужд
эвакуированного населения.
Для выполнения этих задач устанавливаются шефские связи городских
организаций с руководителями органов местного самоуправления, на территории которых планируется их размещение в военное время.
Город Москва и Московская область являются равноправными субъектами Российской Федерации и имеют свои отдельные отношения с организациями, расположенными на территории города Москвы и продолжающими (переносящими) производственную деятельность в военное время.
В целях упорядочения перемещения предприятий и организаций, продолжающих производственную деятельность в военное время, эвакуационные комиссии административных округов предлагают выбирать районы размещения
для указанных предприятий на эвакуационных направлениях, закрепленных за
административными округами города Москвы. Однако в случае наличия в организациях собственной недвижимости на территории безопасных районов
Московской области или желания руководителей организаций выбрать район
размещения на другом эвакуационном направлении, эвакуационная комиссия
административного округа города Москвы обязана предложить выбрать район
размещения на территории любого эвакуационного направления.
Для решения вопроса получения ордера, руководителям организаций,
продолжающим деятельность на территории города Москвы в военное время,
необходимо напрямую обращаться к главам администраций указанных выше
безопасных районов на территории Московской области. При этом нет необходимости заключать соглашения между субъектами Российской Федерации
(Москва и Московская область) в интересах организаций, расположенных на
территории города Москвы, и продолжающих или переносящих производственную деятельность в военное время.
Организации, расположенные на территории города Москвы, продолжающие (переносящие) производственную деятельность в военное время, обязаны самостоятельно получить ордер (предписание) на право занятия зданий,
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помещений и использование земельных участков в период мобилизации в военное время.
Учет выдачи указанных выше ордеров (предписаний) осуществляется в
органах местного самоуправления. Результаты учета обобщаются и направляются в Главное управление МЧС России по Московской области. Списки
предприятий и организаций, получивших ордера (предписания), выдаваемые
главами органов местного самоуправления Московской области, направляют
в дальнейшем для сверки и контроля выбора районов размещения в Главное
управление МЧС России по г. Москве.
В соответствии с распределением обязанностей между эвакуационной
комиссией Москвы и эвакуационными комиссиями административных округов города Москвы, решение вопросов организации рассредоточения органов
исполнительной власти города Москвы, продолжающих деятельность на территории города Москвы в военное время, находятся в компетенции эвакуационных комиссий административных округов города Москвы. Поэтому органам исполнительной власти города Москвы необходимо наладить тесный
контакт с Управлениями по административным округам Главного управления
МЧС России по г. Москве, при этом Главное управление МЧС России по
г. Москве отвечает за организацию эвакуации организаций, подведомственным федеральным органам исполнительной власти.
Планирование, подготовка и проведение эвакуационных мероприятий в
городе Москве является сложной задачей. Успешность ее проведения определяется заблаговременной подготовкой эвакуационных органов, систем оповещения и связи, детальным планированием с учетом местных условий и учетом всех факторов, влияющих на подготовку и проведение эвакуационных
мероприятий, заблаговременной подготовкой сил и средств, тщательной проработкой всех мероприятий по обеспечению эвакуации.
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Рассмотрены вопросы создания космической системы Республики Казахстан и
перспективы сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации в области
дистанционного зондирования Земли гражданского и двойного назначения.
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В конце XX века появилась тенденция коммерциализации космических
проектов и технологии освоения космоса, которая набирает все более ускоряющиеся обороты на данный период. В этом ключе космические системы
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), особенно космические аппараты
высокого и сверхвысокого пространственного разрешения, все чаще проектируются и запускаются по программе двойного назначения. То есть кроме
спутников, выполняющих только военные задачи, все больше и больше
в сферу видовой разведки высокого пространственного разрешения вовлекаются системы двойного назначения, которые проектируются с учетом требований и протоколов военного назначения.
В США политику в области ДЗЗ определяет государство, которое за последние годы предприняло ряд шагов для увеличения спутниковой группировки информационных систем двойного назначения для усиления и защиты
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своей безопасности и укрепления лидирующего положения США, как мирового лидера в разработке и использовании систем дистанционного зондирования Земли. Основные усилия государственного регулирования отрасли ДЗЗ
в США направлены на поощрение развития рыночных механизмов.
Основополагающим документом в этой области является директива
о космической политике по использованию коммерческих систем ДЗЗ, утвержденная президентом США 25 апреля 2003 года. Этот документ заменил президентскую директиву PDD-23 от 9 марта 1994 г., где излагались основы политики США в области доступа иностранных заказчиков к ресурсам
американских систем ДЗЗ [1].
Однако на данный момент в международной практике и в системе международного права не разработаны какие либо механизмы разграничивающие
назначения или целевое использование космических снимков. Это дает возможность странам не обладающим тяжелым военно-политическим влиянием
на мировой арене развивать свои собственные группировки спутников дистанционного зондирования Земли.
Одним из положительных опытов развития технологии дистанционного
зондирования Земли в просторах СНГ является космическая программа Республики Казахстан. Так, с 2015 г. действует космическая система дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан (далее — КС ДЗЗ РК)
в составе двух космических аппаратов KazEOSat-1 и KazEOSat-2 (среднего и
высокого пространственного разрешения), а также наземного сегмента ДЗЗ.
Наземный целевой комплекс предназначен для приема, обработки и распространения космических снимков, а также для формирования полетных
заданий КА в соответствии с заявками клиентов на проведение космических
съемок поверхности Земли.
КС ДЗЗ РК предназначена для обеспечения независимости Республики
Казахстан в получении оперативной мониторинговой информации территории страны, а также получение данных ДЗЗ для решения задач отраслей экономики, обороноспособности и национальной безопасности РК.
Проект реализован совместно с ведущей европейской компанией Airbus
Defense and Space. КС ДЗЗ включает в себя два оптико-электронных космических аппарата (КА): высокого пространственного разрешения (1м) KazEOSat-1,
среднего пространственного разрешения (6,5 м) KazEOSat-2, а также наземный
комплекс управления спутниками и наземный целевой комплекс для приема,
обработки и распространения данных ДЗЗ конечным потребителям.
Запуск первого казахстанского спутника ДЗЗ высокого разрешения
KazEOSat-1 был осуществлен 30 апреля 2014 г. с космодрома Куру (Французская Гвиана).
Запуск КА ДЗЗ среднего разрешения KazEOSat-2 состоялся 20 июня
2014 г. с российской пусковой базы «Ясный» (Оренбургская область, Россия).
В рамках контракта КС ДЗЗ РК осуществлена подготовка казахстанских
специалистов и трансферт технологий проектирования, производства, сборки,
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испытаний и эксплуатации космических аппаратов [2]. Кроме того, специалистами совместного предприятия (Казахстан — Франция) спроектирован и запущен спутник научно-технологического назначения, созданный собственными силами казахстанских специалистов. Запуск осуществлен 4 декабря
2018 года на ракетоносителе Falcon-9 с космодрома Вандерберг (США). Космический аппарат успешно запушен и по итогам испытаний на орбите подтвердил все заявленных характеристики.
На сегодняшний день космический аппарата успешно функционирует и
выполняет функции дистанционного зондирования Земли [3].
За 7 лет эксплуатации космической системы ДЗЗ Республики Казахстан
создана полноценная наземная инфраструктура, накоплен опыт эксплуатации
космических аппаратов.
На сегодняшний день, страна имеет компетенции по всей цепочке космической системы ДЗЗ, в том числе и ключевым специальностям: орбитальной
механики (Flight Dynamic Systems), обработке данных (Data processing Center)
и по качеству снимков (Image Quality). И сейчас, оглядываясь назад на нашу
общую историю стран бывшего Советского союза, в особенности историю
освоения космоса, запуск первого спутника и человека на орбиту Земли, задумываемся, как нашим народам удалось ценой неимоверных усилии и труда
построить космическую отрасль Советского союза. Однако, имея общее космическое наследие, Республика Казахстан и Российская Федерация строят и
развивают космические системы дистанционного зондирования Земли гражданского назначения по отдельности и разным технологиям.
Безусловно, опыт реализации космических программ Российской Федерации, в особенности «Ресурс-П» и серия космических аппаратов данной
группировки наиболее интерес и привлекателен для Республики Казахстан, на
данный момент нашими ведомствами ведутся работы по взаимному обмену
данным в рамках мониторинга окружающей среды. Нельзя не отметить существенные продвижения в вопросе создания совместной группировки космических аппаратов среднего пространственного разрешения в рамках межгосударственного Совета между нашими странами. На данный момент идут
работы по определению технических параметров и технического облика
группировки среднего разрешения. Однако, возвращаясь к тематике дискурса
необходимо найти предпосылки к первому приближению к проблеме создания совместной группировки космических аппаратов высокого и сверхвысокого разрешения двойного назначения.
Так как проектирование и запуск космических аппаратов военного назначения без использования технического ресурса аппарата для коммерциализации является несовременным подходом к эксплуатации космических аппаратов, то необходимо задуматься о возможностях реализации космических
снимков в рыночных механизмах.
Естественно, что мировая конкурентная среда космических снимков высокого разрешения не ждет новых поставщиков данных дружелюбно и полу148
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чение своей доли на международном рынке может занят времени больше чем
срок активного существования самих космических аппаратов. В этом ключе
привлекательной стезей для данных высокого и сверхвысокого разрешения
может быть задача импортозамещения в государственном и квазигосударственном секторе потребителей. Однако и тут-то не все радужно, как бы нам
это ни казалось, все дело в объеме рынка. То есть для успешной реализации
задач коммерциализации космических проектов двойного назначения необходим объем рынка и гарантированный спрос на поставку данных. По экономическим и естественным причинам ни Российская Федерация, а тем более
Республика Казахстан не могут обеспечить достаточного объема рынка в государственном и квазигосударственном секторе по отдельности. Из этого следует, что ключом для успешной реализации космических проектов высокого
и сверхвысокого разрешения и обеспечения их окупаемости в соответствии с
современными тенденциями рынка является необходимость объединения
внутреннего объема рынка данных ДЗЗ.
Все это требует разработки и принятия методологии оценки стоимости
данных, полученного косвенного эффекта и прямой выручки от продаж. На
сегодняшний день, подобные методологии и методики, принятые в наших
странах не разработаны.
Если смотреть с точки зрения экономики и маркетинга на первый взгляд
все ясно и не требует фактологии и доказательств. Но, кроме экономической
науки, в данном вопросе необходимо рассмотреть технико-технологические и
даже геополитические стороны данного вопроса. Дело в том, что создание
совместной группировки космических аппаратов и разветвленной сети наземных комплексов предполагает использование унифицированных интерфейсов, метаданных, протоколов связи, ключей шифровки дешифровки для защиты информации. Естественно, что данная информация должна быть
открыта между собственниками.
Решение по данному вопросу лежит за пределами экономической оценки
окупаемости проектов и технических параметров космической и наземной
инфраструктуры космической системы.
Немало важную роль в принятии политических и геополитических решений играет общественное мнение работников отрасли, в этом ключе ответ
скорее всего должен сформироваться в мыслях и размышлениях работников
отрасли, в наставлениях старожилов космических систем дистанционного
зондирования Земли и свежих идей молодых специалистов.
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Современное мироустройство, включая существующий миропорядок, радикально отличается по целому ряду принципиальных особенностей от мироустройства второй половине ХХ в. Настолько сильно, что, когда стараются
апеллировать к прошлым реалиям, например, «признанным нормам международного права», не вполне отдают себе отчета в принципиальной разнице того, что было в прошлом и что стало в мире в новом веке.
XXI век принес человечеству новые вызовы и угрозы, которые в настоящее время существенно отличаются от прежних своей интенсивностью, технологичностью и деструктивностью. Основанные на современных информационных и других технологиях современные военные конфликты как
региональные, так и локальные существенно изменили развитие мирового
политического процесса, привели к переустройству современного мира, который имеет тренд своего развития от однополярного к многополярному.
В этих условиях существенно возрастает деструктивное давление на многие государства мира и в том числе Российскую Федерацию, которая подвергается многочисленным санкциям как экономического, так и политического
характера. Внешние вызовы и угрозы России существенно влияют и на состо150
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яние ее национальной безопасности, что несомненно должно учитываться
военно-политическим руководством страны при принятии мер по их нейтрализации и противодействию.
В настоящее время объективной потребностью является укрепление и
эффективное обеспечение национальной безопасности России. Наиболее
важные направления этого процесса составляют:
– разработка и системная реализация комплекса взаимосвязанных политических, экономических, информационных, дипломатических, военных и
других мер, направленных на упреждение, снижение и предупреждение опасностей и угроз национальным интересам страны;
– рост национальной экономики, валового внутреннего продукта, достижение современного уровня безопасности в экономической и технологической сферах;
– совершенствование правоохранительной деятельности по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма,
преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, конституционный строй страны;
– ликвидация бедности, значительного неравенства в доходах и социальных условиях жизни, повышение уровня и качества жизни российских граждан; улучшение демографической ситуации;
– совершенствование системы здравоохранения, повышение качества и
доступности медицинских услуг; развитие отечественной науки, внедрение во
все сферы общественной жизни инновационных технологий;
– оптимизация сферы образования, повышение качества профессиональной подготовки кадров;
– возрождение, сохранение и развитие, широкое распространение культурно-нравственных ценностей российского народа, укрепление его духовного единства, многонациональной культуры;
– обеспечение экологии живых существ и рационального природопользования; достижение стратегической стабильности, равноправного и всестороннего
взаимодействия России с другими субъектами международных отношений.
Реальное состояние национальной безопасности и ее обеспечение в современных условиях нуждаются в развитии и совершенствовании, достижении количественно-качественных параметров, соответствующих содержанию
и характеру современных опасностей и угроз национальным интересам российского народа. Важнейшей составной частью национальной безопасности
является военная безопасность страны. Она формируется в военной сфере
жизнедеятельности общества, находится в тесной взаимосвязи с другими
элементами национальной безопасности — экономической, политической,
духовной, информационной и т. д.
Военная безопасность является важнейшим элементом структуры национальной безопасности. Она органически взаимосвязана с другими элементами
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национальной безопасности и в единстве с ними обеспечивает защиту национальных интересов страны от военных опасностей и угроз.
Военная безопасность — это состояние защищенности личности, общества и
государства от военных опасностей и угроз, действий деструктивных сил, стремящихся нанести ущерб национальным интересам военными средствами [1].
Предупреждение существующих военных опасностей Российской Федерации, упреждение и нейтрализация военных угроз ее национальным интересам, защита от них личности, общества и государства составляют основное
предназначение военной безопасности современной России. Достигается это
количественно-качественными характеристиками реального состояния военной безопасности страны, эффективностью ее обеспечения, которые напрямую зависят от ресурсных возможностей российского общества и государства, и эффективности их использования.
Ведущее место в системе органов и сил обеспечения военной безопасности Российской Федерации занимают Вооруженные Силы. Повышение роли и
значения Вооруженных Сил в усилении надежности военной безопасности
современной России в среднесрочной перспективе связано с их дальнейшей
оптимизацией и совершенствованием, сохранением потенциала стратегических сил сдерживания. «Стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, — указывается в Стратегии национальной безопасности
Российской федерации, — осуществляются путем поддержания потенциала
ядерного сдерживания на достаточном уровне, а Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в заданной
степени к боевому применению» [2].
Вооруженные Силы, другие войска, воинские формирования и органы
в целом предназначены для обеспечения военной безопасности и других разновидностей национальной безопасности, развиваются с учетом внешних и
внутренних угроз безопасности страны и возможностей ее экономики. В целях укрепления и развития Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в современных условиях по отношению к ним и
в них осуществляются следующие основные мероприятия:
– совершенствование и оптимизация организационной структуры и состава;
– модернизация технического оснащения, перевооружение и оснащение
новыми типами и видами боевой техники и оружия, специальных и других
средств вооруженной защиты, ведения боевых действий и проведения специальных операций;
– совершенствование системы комплектования, прохождения службы и
подготовки кадров; оптимизация условий базирования и размещения;
– создание системы всестороннего обеспечения; формирование резервов
и мобилизационных запасов; повышение эффективности и качества организации оперативной, боевой, служебной и специальной подготовки; поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности.
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Сегодня военная сила перестала быть главным естественно-традиционным средством политики во всех случаях, однако продолжает играть важную роль в обеспечении национальной безопасности государства.
Опыт истории показывает, что военная сила всегда использовалась в
целях обеспечения государственной безопасности. Однако в конкретный
исторический период, и в частности, в современных условиях, ее применение имеет свои особенности. Новый взгляд на тенденции развития современной эпохи, международных отношений оказывает существенное влияние
на характер использования военной силы государства в обеспечении его
безопасности.
При определенных условиях влияние вооруженных сил на социальнополитические и экономические процессы, происходящие в обществе и государстве, может быть и негативным, деформировать его структуры. Как свидетельствуют мировая практика и отечественный опыт, такое влияние обусловлено рядом обстоятельств.
Во-первых, как всякий социальный организм, вооруженные силы объективно заинтересованы в создании оптимальных условий для своего функционирования и развития. Однако это естественное стремление на деле нередко
перерастает в тяготение к максимально благоприятному положению и исключительному статусу в обществе, их избыточному самоутверждению, следствием чего становится военизация общественной жизни.
Во-вторых, в условиях социальной нестабильности, когда преобладающей
чертой общественной жизни является поляризация общества, а противостояние
различных социально-политических сил приобретает конфронтационные формы, вполне возможны ситуации, когда каждая из противоборствующих сторон
будет искать возможности для использования насилия. В этом случае вооруженные силы могут попасть под влияние тех или иных политических лидеров,
групп, партий, стремящихся использовать их для давления на власть, те или
иные социальные группы.
В-третьих, внутри самих вооруженных сил могут появляться лидеры, готовые во имя мессианских идей, амбициозных притязаний либо по другим
мотивам использовать их для изменения государственного и общественного
устройства. Будучи относительно замкнутой организацией, с корпоративной
системой отношений и интересов, вооруженные силы могут стать и относительно самостоятельным субъектом политической борьбы.
В-четвертых, вооруженные силы, как известно, реализуют те задачи, которые определены им государством. Однако в любом случае интересы и права военнослужащих, как граждан страны, должны удовлетворятся.
Специфика воинской службы не отменяет их гражданских прав. Речь может идти лишь о временном ограничении отдельных прав военнослужащих,
реализация которых вступает в противоречие с интересами службы, что
предполагает определенные материальные и моральные компенсации военнослужащим. И если такие компенсации не предоставляются, неудовлетворен153
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ные государством интересы и права военнослужащих становятся источником
их чрезвычайной политической активности, вплоть до возникновения организаций, борющихся за власть наравне с политическими партиями. Особенно
это характерно для переходных политических режимов, при которых могут
возникать условия для резкого снижения социального статуса военнослужащих, ослабления престижа воинской службы.
Современные вооруженные силы — это прежде всего грамотные, подготовленные люди, способные применять самые передовые системы вооружения. Специалисты, обладающие глубокими знаниями и высоким уровнем общего образования и культуры. Сегодня индивидуальные требования
к каждому офицеру и солдату — существенно возрастают. Создание приемлемых условий для выполнения этих показателей и есть главная задача государственной политики в военно-социальной сфере.
По мнению Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путина: «…военнослужащие должны иметь пакет социальных
гарантий, адекватный их огромной ответственности. Это услуги здравоохранения, система санаторно-курортного лечения, страховка, достойная пенсия и
возможность трудоустройства после увольнения. И, конечно, денежное довольствие на уровне, а то и выше той зарплаты, которую получают квалифицированные специалисты и управленцы в ведущих отраслях экономики» [3].
Военнослужащие своей особой миссией обеспечения военной и национальной, а в условиях глобализации — планетарной безопасности претендуют на эксклюзивное положение, отличающее их от гражданских людей, при
этом симбиоз гражданского и военного социумов в процессе перепрофилирования функционального назначения армии, наоборот, способствует социальной инклюзии офицерского корпуса.
Исходя из этого достаточно уверенно можно утверждать, что государство
должно проводить по отношению к вооруженным силам и другим силовым
структурам особую политику по защите их социальных и других интересов —
т. е. военно-социальную политику.
Военно-социальная политика выступает также одним из инструментов
конструирования патриотизма, представляющего собой структурный компонент социальной идентификации личности, основанный на гражданском самосознании, социальной ответственности, взаимном уважении, социальной
сплоченности, принципах социальной инклюзии и равных возможностей,
поддержании глобального порядка.
Социальная политика в Вооруженных Силах, как специфическое направление государственной социальной политики, на практике представляет собой технологию (инструмент) политико-властного управления (регулирования) социальными процессами в армии. Воздействуя на военно-социальную
сферу Вооруженных Сил, с целью ее преобразования в новое желательное для
общества и армии состояние, государство достигает, таким образом, политически значимых результатов.
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В широком смысле военно-социальная политика — это деятельность государства и различных социальных институтов по обеспечению социального
благополучия военнослужащих через предоставление равных стартовых возможностей с гражданским населением в обладании ресурсами, повышающими качество жизни, уровень благосостояния, восходящую социальную мобильность и развитие человеческого капитала.
В узком смысле — это инструмент социального контроля государства,
гражданского общества, наднациональных организаций над деятельностью силовых структур через механизмы распределения ресурсов как между гражданским населением и военнослужащими, так и внутри вооруженных сил. Военнослужащие получают дивиденды от своей риск-профессии, заключив
с государством и гражданским обществом социальный контракт, благодаря которому за поддержание мира им полагаются привилегии, достаток и престиж.
Управление в оборонной сфере, связано с военным строительством и созданием военной организации, во все времена было и остается одним из приоритетных направлений государственной политики. Государство является
основным легитимным субъектом управления по отношению к армии. Поэтому правомочно рассматривать государство (отдельные органы государственной власти), в качестве субъекта (управляющая система) формирования
и реализации социальной политики в Вооруженных Силах, а объекта (управляемая система) — военно-социальную сферу.
Если конкретизировать объект социальной политики государства в Вооруженных Силах, то он представляет собой — условия жизни, военной
службы и деятельности военнослужащих, членов их семей, гражданского
персонала Вооруженных Сил, лиц, уволенных с военной службы. Кроме того,
социальная политика рационализирует публично-статусное положение перечисленных категорий людей, влияет на их образ жизни, компенсирует социальное неравенство (в различных формах его проявления) в военной сфере.
Система социальной защиты военнослужащих предполагает:
– реализацию общих положений и показателей (свобода совести, здравоохранение, право на отдых, труд и т. д.);
– гарантии государства, связанные с прохождением военной службы
(пенсии, государственное страхование, трудоустройство жен и т. д.);
– создание организаций, которые непосредственно занимаются проблемами социальной защиты (отделы и службы в министерстве обороны), а также стройную систему материально-бытового обеспечения, связанную с вопросами социальной защиты.
В отличие от советского времени, когда выбор профессии военного обеспечивался системой военно-патриотического воспитания, сегодня большая
часть мотивационных критериев связана с реализацией социальной политики
в армии, позволяющей военным претендовать на особое социальное положение по сравнению с гражданским населением. Современные реформы активизируют лифты вертикальной социальной мобильности для военнослужащих,
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а их профессия снова становится конкурентоспособной. Декларируемые преференции (многократное увеличение заработной платы; обеспечение квартирами и различными гарантиями, начиная от раннего выхода на пенсию и заканчивая медицинским обслуживанием) позволят продолжить тенденцию
привлечения в армию гражданского населения.
В российской военно-социальной политике эксклюзивное положение занимают ветераны Великой Отечественной войны. Их социальная поддержка
выполняет не только функцию патриотического воспитания, но и аккумулирует в себе идеологическую составляющую патернализма в советское время и
неолиберализма в современной России [4].
Сегодня главные направления в совершенствовании государственной социальной политики в военной сфере законодательно закреплены в Стратегии социального развития Вооруженных Сил Российской Федерации на период до 2020 г.
Стратегия развивает соответствующие положения доктринальных документов, конкретизирует их применительно к военно-социальной сфере с учетом национальных интересов в области обороны и социального развития.
В положениях стратегии рассматриваются проблемы и состояние военносоциальной сферы, прогноз ее развития. Проводится системный анализ на
основе научно-обоснованного определения объективных потребностей и реального положения дел в социальном развитии Вооруженных сил в ходе военного строительства. Среди этих проблем определены:
– усиление социальной напряженности;
– снижение мотивации к военной службе;
– отток кадров, особенно молодых специалистов;
– несовершенство существующей системы исчисления военных пенсий;
– нерешенность жилищной проблемы;
– снижение уровня военно-профессиональной подготовки военнослужащих.
Одной из насущных проблем в Российской армии остается обеспечение
военнослужащих жильем. Это напрямую связано не только с повышением
социального статуса военнослужащих и членов их семей, но повышения престижа и привлекательности военной службы в целом.
Установки Стратегии социального развития Вооруженных Сил Российской
Федерации последовательно реализуются. К положительны тенденциям можно
отнести увеличение денежного довольствия, заметное улучшение в обеспечении постоянным жильем, повышение пенсий военных пенсионеров и др. Профессия — «Защиты Родины», становится более привлекательнее для подрастающего поколения. Провозглашенный Верховным Главнокомандующим
Владимиром Путиным лозунг: «...Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России», еще раз подтверждает, что только современная хорошо
оснащенная новейшим вооружением армия позволит противостоять современным угрозам. А осуществляемая государственная социальная политика в военной сфере, поможет устранить барьеры на пути строительства современных
Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Значение военно-социальной политики российского государства в современных условиях неуклонно возрастает, что обусловлено:
– во-первых, обострением демографической ситуации, бедность значительного числа российских граждан, сокращение объема социальных гарантий, предоставляемых социально уязвимыми группами населения. В условиях
современной пандемии возможности приобрести товары, значительно
уменьшились;
– во-вторых, резким снижением, вследствие кризиса в экономической
сфере, финансово-экономических возможностей государства в обеспечении
достаточного жизненного уровня и благосостояния семей военнослужащих.
В процессе кардинальных социально-экономических реформ военнослужащие не получили, как другие категории граждан, права предпринимательства
и самостоятельного получения дополнительных доходов;
– в-третьих, осуществляемым в Российской Федерации комплексом социальных реформ (реформа системы пенсионного обеспечения, реформа жилищно-коммунального хозяйства, реформа системы образования и др.);
– в-четвертых, решением задач модернизации военной организации государства, что обусловлено радикальными изменениями военно-политической
обстановки, задач и условий обеспечения военной безопасности Российской
Федерации;
– в-пятых, переходом Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов на контрактный способ комплектования личным составом.
Реализация данной задачи невозможна без решения комплекса социальных
проблем;
– в-шестых, наличием широкого спектра внутренних и внешних угроз
национальной безопасности страны, что требует активизации усилий в сфере
поддержания национальной безопасности Российской Федерации. Проблема
национальной безопасности имеет существенный социальный аспект, без учета
которого ее обеспечение на необходимом уровне невозможно. Обеспечение
социальной безопасности российского государства — важнейшая задача его
социальной политики в целом и военно-социальной политики в частности;
– в-седьмых, возрастанием роли принципа гуманизации военного строительства, сущность которого состоит в подготовке граждан к службе на благо
Отечества;
– в-восьмых, участием российских военнослужащих в последние десятилетия в миротворческих операциях за рубежом (САР, Нагорный Карабах),
вследствие чего актуализировалась проблема принятия дополнительных мер
по социальной защите и социальной реабилитации участников боевых действий, инвалидов, семей погибших военнослужащих, т. е. лиц, которые в силу
объективных причин находятся в трудной жизненной ситуации;
– в-девятых, наличием существенных пробелов и противоречий в законодательстве, регулирующем функционирование военно-социальной сферы, что
подразумевает под собой разработку современного военно-социального зако157
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нодательства, а также внесение в действующие нормативно-правовые и военно-политические документы и акты дополнений и изменений.
Указанные факторы определяют необходимость особого внимания государства к деятельности по поиску и выработке новых подходов к определению
задач и приоритетов военно-социальной политики в современных условиях.
В настоящее время, являясь ядром военной организации Российской Федерации, вооруженные силы несут основную нагрузку в обеспечении военной
и национальной безопасности нашей страны. На данном историческом этапе,
российское военно-политическое руководство обеспечило нашу армию современным вооружением и техникой, продолжает модернизировать ее элементы и структуры, усиливает военно-политическую и военно-социальную
работу с личным составом, офицерским корпусом и членами их семей, гражданским персоналом.
Социальная защищенность воина России, его семьи — залог беззаветной
службы Отечеству. Особую роль в этом служении — своеобразным фундаментом являются итоги проводимой в вооруженных силах военно-социальной
политики и конкретная социальная защищенность российского военнослужащего.
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Военно-политическая, экономическая и социальная обстановка в отдельных
регионах Евразии показывает необходимость дальнейшего укрепления системы коллективной безопасности в сфере воздушного пространства в целях совершенствования системы противовоздушной обороны (ПВО) с переходом от
координации применения сил и средств ПВО государств Содружества к системе управления этими силами.
Достижение этой цели предполагается осуществить на следующих принципах коллективной безопасности:
– централизованного управления (единого руководства) в объединенной системе (ОС) ПВО СНГ в порядке, устанавливаемом главами государств — частников Договора о коллективной безопасности в стратегическом звене в сочетании с сохранением национального руководства в оперативно-тактическом звене;
– коллективности обороны, создаваемой на региональной основе;
– органов управления средствами автоматизированного управления войсками, связи, разведки и радиоэлектронной борьбы;
– необходимости обеспечения твердого и непрерывного руководства ОС
ПВО СНГ, действующих в условиях динамичной и сложной обстановки.
Программу дальнейшего совершенствования системы управления ОС
ПВО СНГ предлагается реализовать поэтапно, последовательным решением
ряда практических задач:
– созданием региональных командных пунктов ОС ПВО СНГ в Республике Беларусь, в Закавказье и Центральной Азии, с максимальным использованием инфраструктуры оставшейся системы управления;
– совершенствованием структуры рабочих органов Координационного
комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств —
участников СНГ.
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Объединенная система ПВО СНГ — это составляющая Договора о коллективной безопасности, нашедшая свое практическое воплощение [1]. Объединенная система ПВО СНГ является основой для создающейся Единой системы ПВО ОДКБ. ЕС ПВО ОДКБ включает в себя системы ПВО отдельных
регионов, а интеграция будет происходить по трем направлениям — Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-азиатском. Эти региональные системы ПВО являются первым шагом создания единой системы ПВО. Объединенная система ПВО стран ОДКБ предполагала контроль за воздушным
пространством по границам этих государств, а также над ними [2].
Для дальнейшего укрепления Европейского безопасности в 2012 г. было
принято «Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном
пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной
обороны Республики Беларусь и Российской Федерации».
Состав ЕРС ПВО вошли соединения и воинские части (ЗРВ, РТВ, авиации, РЭБ), которые находятся на территории Беларуси, западных областей
Российской Федерации и Калининградского особого района.
В формате ОДКБ создали единую систему противовоздушной обороны
(ПВО). Так, в частности, по примеру региональной системы ПВО, созданной
РФ и Беларусь, между РФ и Арменией.
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения
«О создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны
в Кавказском регионе коллективной безопасности» было подписано 23 декабря
2015 г. Согласно статье 2 договора, в целях совершенствования своей противовоздушной обороны стороны создают Объединенную систему ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности. С учетом разобщенности территорий
Армении и России ст. 3 соглашения предусматривает, что внутри границ Республики Армения действует отдельная система ПВО, командование действиями
которой возложено на начальника войск ПВО Армении [3].
Координацию совместных действий войск (сил) Объединенной системы
ПВО осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами
РФ. Общее руководство совместными действиями осуществляет командующий войсками Южного военного округа РФ. Управление же совместными
действиями войск (сил) системы противовоздушной обороны отдельного района коллективной безопасности осуществляет начальник войск противовоздушной обороны ВС Армении.
В мирное время задачей Объединенной системы ПВО ставится планирование совместного применения войск (сил), их совместное боевое дежурство,
взаимодействие, а также совместная оперативная и боевая подготовка. Данные мероприятия включаются в соответствующие ежегодные планы подготовки, разрабатываемые в вооруженных силах двух стран.
В мирное время войска (силы) Объединенной ПВО сохраняют свое непосредственное подчинение национальному командованию. Объединенная ре160
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гиональная система ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности
предусмотрена для действий исключительно в случае непосредственной
внешней агрессии.
Соглашение позволяет использовать возможности Воздушно-космических
сил России, вплоть до применения ядерного оружия. ВКС РФ имеют спутниковую систему и другие средства контроля, которые могут использоваться на территории Армении в интересах армянских войск ПВО [4].
Руководствуясь Соглашением о создании ОС ПВО государств — участников
СНГ от 10 февраля 1995 г. и в соответствии с Концепцией дальнейшего развития
СНГ от 5 октября 2007 г., 30 января 2013 г. было подписано Соглашение о создании Единой региональной системы ПВО между Российской Федерацией и Республикой Казахстан которое было ратифицировано РК 26 мая 2014 г.
В Соглашении используются следующее понятия:
– »внешняя граница региона» — границы Сторон с другими государствами в пределах региона;
– войска (силы) Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации» — органы военного
управления, пункты управления (командные пункты), а также объединения,
соединения и воинские части вооруженных сил Сторон, привлекаемые к решению задач противовоздушной обороны в регионе;
– »период нарастания военной угрозы» — промежуток времени, в течение которого возникла и сохраняется угроза вооруженного нападения на одну
из Сторон в регионе;
– »регион» — территория и воздушное пространство Сторон в рамках
Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, в пределах которых войска (силы) Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации выполняют поставленные задачи.
Задачи, решаемые ЕРС ПВО Республики Казахстан и Российской Федерации:
– непрерывное ведение радиотехнической, радиолокационной разведки и
радиоразведки, своевременное вскрытие подготовки и начала воздушного
нападения противника;
– охрана и защита воздушного пространства на стыках государственных
границ Сторон;
– контроль за соблюдением порядка использования воздушного пространства Сторон в регионе;
– принуждение воздушных судов, выполняющих полеты с нарушением
установленных правил, к прекращению нарушений или пресечение таких полетов;
– оповещение войск (сил) вооруженных сил Сторон о пролетах разведывательных космических средств, и выдача в сетях оповещения информации о
воздушной обстановке;
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– осуществление радиолокационного контроля воздушного пространства,
и передача органам организации воздушного движения Сторон в ЦентральноАзиатском регионе коллективной безопасности данных о движении воздушных судов и других воздушных объектов в случаях, предусмотренных правилами использования воздушного пространства Сторон, а также оказание помощи воздушным судам в случае возникновения в полете форс-мажорных
обстоятельств.
В мирное время задачи, возлагаемые на Единую региональную систему
противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации,
решаются войсками (силами) Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации в соответствии
с планом действий дежурных по противовоздушной обороне войск (сил).
При вскрытии средствами разведки массового полета средств воздушного
нападения противника в направлении внешней границы региона дежурные по
противовоздушной обороне силы и средства переводятся в готовность № 1,
уполномоченные органы Сторон оповещают друг друга об обстановке и поставленных задачах, действуя в соответствии с указаниями вышестоящих
должностных лиц, которым они подчиняются, со складывающейся обстановкой, а также планом действий дежурных по противовоздушной обороне войск
(сил) Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики
Казахстан и Российской Федерации [5].
Для дальнейшего совершенствования системы ПВО необходимо проводить совместные учения с привлечением дежурных сил и средств ЕРС ПВО
Казахстана и России. Совершенствовать систему материально-технического
обеспечения войск для поддержания вооружения и военной техники в постоянной боевой готовности к боевому применению.
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Методика оценки важности объектов экономики на территории
зарубежных государств
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Рассмотрена методика оценки важности объектов экономики на территории зарубежных государств, отдельное внимание уделено расчету суммарных данных структуры
промышленности с учетом сведений о числе занятых рабочих и стоимости условнойчистой продукции и расчету суммарных данных структуры промышленности с учетом
информации по отдельным предприятиям.
Ключевые слова: оценка важности объектов, административно-промышленный объект,
условно-чистовая продукция

Исходными данными для оценки важности объектов промышленности служат условно-чистовая продукция (далее — УЧП) по отраслям обрабатывающей промышленности и электроэнергетике, численность занятых по отраслям
обрабатывающей промышленности, мощность электростанций страны, численность занятых по отдельным предприятиям обрабатывающей промышленности, мощности отдельных электростанций.
Далее в документе для краткости изложения предприятия обрабатывающей промышленности и электроэнергетики обозначаются как «предприятия
промышленности» («промышленные предприятия»), что в целом является
корректным, так как предприятия электроэнергетики (электростанции) осуществляют производство электроэнергии.
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Исходные данные по стране в целом периодически представляются в
ГОУ ГШ Центром исследований военного потенциала зарубежных стран
(ЦИВПЗС) МО РФ в виде таблиц документа «Сведения об основных экономических показателях, объеме производства и людских ресурсах, занятых в
промышленности зарубежных государств».
Расчет суммарных данных структуры промышленности с учетом сведений о числе занятых рабочих и стоимости условно-чистой продукции.
Расчет суммарной стоимости производимой условно-чистой продукции.
Условно отрасли промышленности разделены на четыре группы отраслей (виды промышленности) — военная, базовая, прочая и электроэнергетика
(см. таблицу).
Необходимо отметить, что состав отдельных отраслей, входящих в группы отраслей, соответствует «Классификатору № 3. Виды производимой промышленной продукции» и может быть изменен.
Суммарная стоимость производимой УЧП группы отраслей содержит
сумму стоимостей УЧП отдельных отраслей промышленности, входящих в
группу, а именно:
N вп

Sвп  Sвпi ;

(1)

i 1

Sбп 
Sпп 

N бп

Sбп ;
i

i 1

N пп

Sпп ;
i

i 1

N эл

S эл  S элi ,

(2)
(3)
(4)

i 1

где Sвп , Sбп , Sпп , Sэл — суммарная стоимость УЧП групп отраслей промышленности (военной, базовой, прочей промышленности и электроэнергетики) соответственно; Sвпi , S бпi , S ппi , S эл — стоимость УЧП отдельных отi

раслей промышленности, входящих в состав групп промышленности
(военной, базовой, прочей промышленности и электроэнергетики) соответственно; Nвп , Nбп , Nпп , Nэл — количество отдельных отраслей промышленности, входящих в состав групп промышленности (военной, базовой, прочей промышленности и электроэнергетики) соответственно.
Суммарная стоимость УЧП промышленности государства в целом рассчитывается как сумма значений УЧП групп промышленности (военной, базовой, прочей промышленности и электроэнергетики):

Sобщ  Sвп  Sбп  Sпп  Sэл .
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Группы отраслей промышленности
№
п/п

Наименование группы
промышленности

1

Военная

2

Базовая

3

Прочая

4

Электроэнергетика

Наименование отрасли промышленности

Атомная
Ракетно-космическая
Авиационная
Боеприпасная
Артиллерийско-стрелковая
Радиоэлектронная
Бронетанковая
Судостроительная
Нефтегазоперерабатывающая
Химическая
Приборостроительная
Автомобильная
Черная металлургия
Цветная металлургия
Металлообрабатывающая
Общего машиностроения
Электротехническая
Пищевая
Легкая
Целлюлозно-бумажная
Деревообрабатывающая
Мебельная
Полиграфическая
Табачная
Строительных материалов
Атомная электроэнергетика (АЭС)
Гидроэнергетика (ГЭС)
Теплоэнергетика (ТЭС)
Прочая электроэнергетика (прочие ЭС)

Расчет долей выпускаемой условно-чистой продукции. Доли выпускаемой УЧП каждой отрасли в отдельности, в составе каждой группы промышленности (военной, базовой, прочей промышленности и электроэнергетики),
определяется следующими соотношениями:
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kвпi 
kбпi 

kппi 
kэлi 

Sвпi
Sвп
Sбпi
Sбп

Sппi
Sпп
S элi
S эл

;

(6)

;

(7)

;

(8)

.

(9)

Доля выпускаемой условно-чистой продукции каждой группы промышленности (военной, базовой, прочей промышленности и электроэнергетики)
определяется следующими соотношениями:
kвп 

S вп
;
S общ

(10)

kбп 

S бп
;
S общ

(11)

kпп 

S пп
;
S общ

(12)

kэл 

S эл
.
Sобщ

(13)

Доля выпускаемой условно-чистой продукции для всей промышленности
определяется как сумма долей УЧП всех групп промышленности (военной,
базовой, прочей промышленности и электроэнергетики) и равна единице:
kобщ  kвп  kбп  kпп  kэл  1.

(14)

Расчет численности занятых рабочих. Число занятых рабочих по
группам отраслей и по всех промышленности определяется следующими выражениями:
N вп

Lвп   Lвпi ;

(15)

i 1

Lбп 

166

N бп

 Lбп ;
i 1

i

(16)
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Lпп 

N пп

 Lпп ;
i 1

(17)

i

N эл

Lэл  Lэлi ,

(18)

i 1

где Lвп , Lбп , Lпп , Lэл — суммарное число занятых рабочих в группах отраслей промышленности (военной, базовой, прочей промышленности и электроэнергетики) соответственно; Lвпi , Lбпi , Lппi , Lэл — число занятых рабочих
i

в отдельных отраслях промышленности, входящих в состав групп промышленности (военной, базовой, прочей промышленности и электроэнергетики)
соответственно.
Суммарное количество занятых рабочих во всей промышленности определяется суммированием значений численности рабочих за группы отраслей
промышленности (военной, базовой, прочей промышленности и электроэнергетики):
Lобщ  Lвп  Lбп  Lпп  Lэл .
(19)
Примечание. В электроэнергетике вместо числа занятых на предприятиях
рабочих для расчета веса (важности) учитывается значение мощности электростанции, так как данный показатель объективней отражает эту характеристику.
Расчет суммарных данных структуры промышленности с учетом
информации по отдельным предприятиям. Информация о количестве рабочих, занятых на отдельных предприятиях, поступает в ГОУ ГШ из подразделения ГРУ ГШ на магнитных носителях в формализованном виде.
Количество рабочих на отдельных предприятиях суммируется:
– за отдельные административно-промышленные объекты (АПО);
– за отдельные отрасли промышленности;
– за группы отраслей промышленности (виды промышленности);
– за промышленность государства в целом.
Далее с учетом стоимости производимой УЧП за отрасль промышленности и занятости (рабочей смены) определяются удельные веса отдельных
предприятий и АПО в экономике страны. Эти расчеты положены в основу
ранжировки предприятий и АПО.
Необходимо отметить, что на отдельном предприятии (заводе) может
производиться продукция разных отраслей промышленности (военной, базовой или прочей). В городах расчеты и суммирование проводятся по каждому
предприятию (отдельно по отраслям), находящемуся в его границах. Отдельное предприятие является элементом АПО.
Расчет доли занятости на отдельном предприятии без учета УЧП.
Доли занятости Dзед на отдельном предприятии по отраслям промышленно167
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сти, имеющимся на этом предприятии, без учета стоимости условно-чистой
продукции (безразмерная величина):
ед
Dзпв

i

ед
Dзпб

i

ед
Dзпп

i

ед
Dзпэ


Lзпвi
Lвпi
Lзпбi
Lбпi
Lзппi
Lппi
M зпэi
M эл

;

(20)

;

(21)

;

(22)

,

(23)

ед
где Dзпв
— доля занятости на отдельном предприятии в i-й отрасти военной
i
ед
— доля занятости на отпромышленности (например, в авиационной); Dзпб
i

дельном предприятии в i-й отрасти базовой промышленности (например, в
ед
— доля занятости на отдельном предприяметаллообрабатывающей); Dзпп
i
ед
тии в прочей промышленности; Dзпэ
— доля занятости на отдельном предприятии в электроэнергетике (на отдельной электростанции); Lзпвi — число

занятых рабочих на отдельном предприятии в i-й отрасли военной промышленности; Lзпбi — число занятых рабочих на отдельном предприятии в i-й
отрасли базовой промышленности; Lзппi — число занятых рабочих на отдельном предприятии в i-й отрасти прочей промышленности; M зпэi — мощность i-й электростанции; Lвпi — число занятых рабочих в i-й отрасти военной промышленности; Lбпi — число занятых рабочих в i-й отрасти базовой
промышленности; Lппi — число занятых рабочих в i-й отрасти прочей промышленности; Mэл — мощность всех электростанций в стране.
В электроэнергетике расчет ведется по отношению к мощностям всех
электростанций в стране.
Расчет доли занятости на отдельном предприятии с учетом сведений об условно-чистой продукции. Доли занятости Dз на отдельном предприятии по отраслям промышленности, имеющимся на этом предприятии, с
учетом стоимости условно-чистой продукции (удельный вес предприятия в
отрасли) определяется в процентах:
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ед
ед
где Dзпв
, Dзпб
,
i
i

ед
Dзпвi  Dзпв
kвпi  100 %;
i

(24)

ед
Dзпбi  Dзпб
kбпi  100 %;
i

(25)

ед
Dзпп  Dзпп
kппi  100 %;

(26)

ед
Dзпэ  Dзпэ
kэлi  100 %,

(27)

ед
ед
— доля занятости на отдельном предприятии
Dзпр
, Dзпэл

отраслей промышленности согласно выражениям (20)–(23); kвпi , kбпi , kппi ,
kэлi — доли выпускаемой условно-чистой продукции отраслей промышлен-

ности согласно выражениям (6)–(9).
Далее производится суммирование количества занятых по группам отраслей и по всей промышленности на одном предприятии, а также определяются суммарные удельные веса на этом предприятии по группам отраслей и
ВЭП по всей промышленности:
N во

Lво   Lзпвi ;

(28)

i 1

N бо

Lбо   Lзпбi ;

(29)

i 1

Lпо 

N по

 Lзпп ;
i 1

N эо

i

M эо  M зпэi ,

(30)

(31)

i 1

где Lво — число занятых (тыс. чел.) на отдельном предприятии в отраслях
военной промышленности; Lбо – число занятых (тыс. чел.) на отдельном
предприятии в отраслях базовой промышленности; Lпо — число занятых
(тыс. чел.) на отдельном предприятии в отраслях прочей промышленности;
Mэо — мощность электростанций (МВт) всех типов; Lзпвi — число занятых
рабочих на отдельном предприятии в i-й отрасли военной промышленности;
Lзпбi — число занятых рабочих на отдельном предприятии в i-й отрасли базовой промышленности; Lзппi — число занятых рабочих на отдельном предприятии в i-й отрасти прочей промышленности; M зпэi — мощность i-й электростанции;

Nво ,

Nбо ,

Nпо ,

Nэо

— количество отдельных отраслей
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промышленности, продукция которых изготовляется на данном предприятии
в военной, базовой, прочей группе отраслей и энергетике соответственно.
Число занятых на данном предприятии по всем отраслям промышленности
4

Lв  Lоi  Lво  Lбо  Lпо  Lэо .

(32)

i 1

Удельный вес группы отраслей на отдельном предприятии:
N во

Dзгв   Dзпвi ;

(33)

i 1

Dзгб 

N бо

 Dзпб ;
i 1

i

N по

Dзгп   Dзппi ;

(34)

(35)

i 1

N эо

Dзгэ  Dзпэi .

(36)

i 1

Удельный вес группы отраслей во всей промышленности для данного
предприятия:

Dгв  Dзгвkвп ;

(37)

Dгб  Dзгб kбп ;

(38)

Dгп  Dзгпkпп ;

(39)

Dгэ  Dзгэkэл ,

(40)

где kвп , kбп , kпп , kэл — доли выпускаемой условно-чистой продукции каждой группы промышленности (военной, базовой, прочей промышленности и
электроэнергетики) соответственно (согласно выражениям (10)–(13).
Военно-экономический потенциал (удельный вес) отдельного предприятия в стране по всех промышленности:
4

Dвэп  Dгi  Dгв  Dгб  Dгп  Dгэ .

(41)

i 1

Расчет доли занятости для административно-промышленных объектов. Для административно-промышленного объекта (города) удельные веса и численность занятых по отраслям промышленности, по группам отраслей
170

Симпозиум подсекции 1-1. Военная безопасность. Военная наука

и по всех промышленности рассчитываются как суммы соответствующих
удельных весов и численности занятых по всем предприятиям данного АПО.
На практике в настоящее время прочие отрасли промышленности отдельного АПО (города) учитываются следующим образом.
1. Определяется численность занятых в прочей промышленности как
часть городского населения:
LАПО
 LАПО
пп
гн

Lгн
,
Lпп

(42)

— численность городского населения на данном АПО (городе);
где LАПО
гн

Lгн — численность городского населения в стране; Lпп — численность занятых в прочих отраслях промышленности в стране.
вычитается разведанное количество за2. Из найденного значения LАПО
пп
нятых на предприятиях данного АПО (города), т. е. суммарное число занятых
в прочих отраслях на всех предприятиях АПО (города).
3. Так как распределение конкретных отраслей прочей промышленности
по неразведанным предприятиям неизвестно, считается, что удельный все ее
распределен равномерно по всей площади города (административнопромышленной зане — АПЗ). АПЗ в итоге приравнивается к отдельному
предприятию (элементу) АПО.
Расчет доли занятости по отраслям промышленности, по группам
отраслей и по всей промышленности государства. Для всей страны удельные веса и численность занятых по отраслям промышленности, по группам
отраслей и по всей промышленности рассчитываются как суммы соответствующих удельных весов и численности занятых по всем АПО.
Выводы. В статье рассмотрена методика оценки важности объектов экономики на территории зарубежных государств, которая в дальнейшем может
быть использована при построении единой базы данных объектов в интересах
информационного обеспечения начального этапа выработки замысла процесса планирования операции СНС.
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Всегда новые старые угрозы России
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Глобальная конкуренция и геополитическое соперничество извечны в этом мире. Нередко в прошлом они приводили к войнам, вооруженному противоборству государств. В
XXI веке геополитические опасности и возможность войны не остались в прошлом, но
изменились формы их проявления. Описание и осмысление вызовов, опасностей и
угроз, перед которыми находится современная Россия, — актуальная теоретическая задача, имеющая большое практическое значение. О ней — настоящая статья.
Ключевые слова: геополитика, безопасность, война, пространство войны, геополитические
опасности, военные угрозы, ядерное сдерживание

Направленность и содержание деятельности Российского государства по
обеспечению безопасности определяется характером вызовов, опасностей и
угроз. Несколько тезисов методологического характера, касающихся этого
направления политики безопасности.
Тезис первый о языковой корректности дискурса безопасности. У нас в
официальной, научной и обыденной речи используются как само собой разумеющиеся обороты «безопасность — состояние защищенности от угроз» и
«угроза безопасности». В этих оборотах лексика и семантика оказываются
рассогласованными. Безопасность — это характеристика объекта, означающая сохранение им качественной определенности с объективно обусловленными инновациями в ней и свободное, соответствующее собственной природе и ею определяемое функционирование несмотря на наличие и действие
деструктивных, разрушающих систему факторов. К числу последних относятся наряду с угрозами вызов, опасность, риск. Все эти феномены (понятия и
явления) виртуальные, они не имеют физического воплощения. Это не
напасть, не беда, а возможность их наступления.
Защищенность — важная форма обеспечения безопасности, но далеко не
всегда только защита гарантирует ее (можно ли защититься от землетрясения,
технологического отставания, сырьевой направленности экономики, бедности, и т. д.?). Коль скоро безопасность — качество, то угроза (и другие негативные факторы) направлена не против него, а против объекта — носителя
этого качества (не угроза безопасности России, а угроза России). Кроме того,
названные обороты оставляют за рамками обсуждения ситуации отсутствия
безопасности. Угроза войны и война, опасность технологического отставания
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и физическое и моральное устаревание ВВиСТ, возможность хакерских атак и
реальное разрушение информационной инфраструктуры — совсем не одно и
то же. И реагирование на них не может строиться по одному алгоритму.
Тезис второй о взаимосвязи геополитических и военных явлений. Организаторы конференции в перечне вопросов, предлагаемых для обсуждения,
определили их как одну тему. Это оправдано, поскольку геополитические вызовы и опасности и военные опасности и угрозы — взаимосвязанные, в каком-то смысле взаимообусловленные факторы мировой политики. Нередко
геополитические противоречия перерастают в военное противостояние и вооруженное противоборство. Война (военный конфликт) — практически всегда событие геополитическое.
Однако между ними есть и существенные различия. Геополитические
противоречия проясняют природу порождаемых ими опасностей, военные
характеризуют форму разрешения противоречий. Геополитические противоречия могут разрешаться без военного воздействия, военные осложнения далеко не всегда обусловлены геополитическими мотивами.
И геополитические и военные невзгоды — извечная объективная и многообразная данность. «Все мы знаем, — говорит В.В. Путин, — что конкуренция,
соперничество между странами в мировой истории не прекращались, не прекращаются и не прекратятся никогда» [1]. Но между современными геополитическими и военными конфликтами (противоречиями и опасностями) и конфликтами прошлого, в том числе недавнего прошлого, сложилось немало различий.
Тезис третий о современных особенностях геополитических опасностей.
Геополитика — внешняя детерминация интересов, целей, внутренней и
внешней политики государства. Три ее фактора определяют такую ее обусловленность: география (территория, природные богатства, экология, климат
и т. п.), демография (количество и качество населения), статус (место и роль
государства в политической структуре мира, его вовлеченность в сферу глобальной политики).
Геополитическая опасность — объективно существующая возможность деформации этих факторов или их негативного воздействия на состояние государства и/или его положение в мире. Каждое из этих свойств в прошлом неоднократно пытались ущемить, в том числе военными или, как сейчас принято
говорить, гибридными методами. Так, еще Александр III предупреждал сына:
«У России нет друзей. Нашей огромности боятся» [2]. Надо полагать, что огромность России заключалась (и заключается) не только в ее пространственном размахе, но и в ее мощи, державном самостоянии (И.Л. Солоневич). «В Европе, —
говорит немецкий политолог А. Рар, — боятся Россию не из-за так называемой
прямой военной угрозы, которой на самом деле нет, а из-за альтернативной системы ценностей, которая способна полностью разрушить систему Запада» [3].
Этот страх порождал у геополитических антагонистов России желание,
а порою и попытки устранить ее с геополитической арены как самодостаточную
силу глобального масштаба. И в наши дни враги России отнюдь не отказались от
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этой идеи. Так, в начале 90-х годов прошлого века в США официально было заявлено: «Наша первоочередная задача — не допустить появления на территории
бывшего Советского Союза или где-либо еще нового соперника, представляющего угрозу, аналогичную исходившей от СССР» [4]. Примерно в те же годы Зб.
Бжезинский грозил: «Мы уничтожили СССР, уничтожим и Россию... Россия —
это вообще лишняя страна... Россия будет раздробленной и под опекой». Скажем
прямо: стратегия на изоляцию, тем более разрушение России провалилась. Однако от ее целей коллективный Запад во главе с США отнюдь не отказался. Теперь
добиться их он надеется политикой сдерживания. Причем, как отметил В.В. Путин, чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика. Ныне
существует, пусть гипотетическая, опасность дробления России на мелкие геополитические образования. Характерно, что Конституция РФ устанавливает
(ст. 4.3): Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность
своей территории. А одна из поправок (ст. 67.2.1) гласит: «Действия, … направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».
Другая группа опасностей имеет природно-географическую привязку.
«География, — полагал один из признанных авторитетов геополитики
Н. Спайкман, — есть самый фундаментальный фактор во внешней политике
государств, потому что он наиболее постоянен. Министры приходят и уходят,
умирают даже диктаторы, но цепи гор остаются неколебимыми» [5, с. 8].
Россия — самая большая по территории страна мира (ее площадь свыше
17 тыс. км²). Она располагает огромными природными богатствами: «много
в ней лесов, полей и рек», ее природно-ресурсный потенциал составляет свыше
20 % мировых запасов. Это — сильная сторона России. Но пространственная
огромность страны, по удачному выражению И.А. Ильина — это бремя дара.
Территориальная целостность государства, неприкосновенность его территории, суверенитет над природными ресурсами в ее пределах — международноправовая норма и один из основополагающих принципов политики любого государства. Между тем, еще не угроза, но уже опасность заключается в том, что все
эти позиции подвергаются пересмотру, в том числе на официальном уровне.
Во-первых, едва ли не по всему периметру границ высказываются территориальные претензии к России. Во-вторых, все более откровенно и нагло
говорится о необходимости денационализировать природные богатства.
В-третьих, уже не опасность, а реальный геополитический ущерб наносит
России браконьерское расхищение и контрабанда природных ресурсов и биопродуктов. В-четвертых, геополитические опасности связаны с изменением
климата, ухудшением экологической обстановки, рисками техногенных катастроф и стихийных бедствий, технологическим отставанием и зависимостью
от передовых стран, отсутствием национальной цифровой платформы, исчерпанием природных ресурсов, промышленным загрязнением территории.
Территориальная целостность страны сопрягается и с опасностями внутреннего плана. Так, в Российской Федерации Конституцией гарантируются
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единство экономического пространства, свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств. Однако это единство ослабляют диспропорции в
социально-экономическом развитии регионов, коммуникационная удаленность от центра, возможные автономистские и изоляционистские, а также сепаратистские настроения в некоторых регионах, экологическое неблагополучие в ряде районов, тяготение приграничных территорий к трансграничному
сотрудничеству с сопредельными государствами.
Еще один объект и фактор геополитики — население, его количественный и качественный состав. Человеческий потенциал, наряду с экономическим и природным потенциалами составляет основной актив государства.
В начале прошлого века П. Сорокин писал: «Судьба любого общества зависит прежде всего от свойства его членов. Общество, состоящее из идиотов
или бездарных людей, никогда не будет обществом преуспевающим... И обратно, общество, состоящее из талантливых и волевых лиц, неминуемо создаст и более совершенные формы общежития». По оценкам П. Сорокина,
только одаренность российских предков позволила создать «могучее государство и ряд великих общечеловеческих ценностей» [5, с. 188].
Человеческий потенциал определяется такими факторами, как численность населения, его социальный и национальный состав, физическое и психическое здоровья, уровень образованности, трудовая мотивация, социальная
активности людей.
Россия с населением свыше 146 млн человек входит в десятку самых населенных стран мира. Ее величие и сила заключаются в многообразии национальностей. Абсолютно бесценное богатство России — многонациональность.
Неиссякаем интеллектуальный, нравственный потенциал народа. Народ России, говорит В.В. Путин, — народ-победитель! Это у него в генах заложено,
передается у нас из поколения в поколение! И в наши дни, по его оценке, народ
России способен отвечать на непростые вызовы, отстаивать и защищать национальные интересы, суверенитет и независимый курс страны [6].
Вместе с тем нынешнее состояние, демографическая динамика российского
социума характеризует немалое количество проблем, которые ослабляют и могут
поставить под вопрос безопасность России. По крайней мере, в числе показателей состояния национальной безопасности Российской Федерации официально
названы уровень межэтнической и межконфессиональной напряженности на
территории Российской Федерации, уровень смертности населения по неестественным причинам, децильный коэффициент (соотношение доходов 10 %
наиболее обеспеченного населения и 10 % наименее обеспеченного населения,
показатели естественного прироста (убыли) населения Российской Федерации.
Тревогу вызывают также диспропорции в демографическом развитии регионов,
замена единой государственной идентичности различными, часто конкурирующими формами региональной, этнической и религиозной идентичности, сокращение удельного веса и сложное социокультурное самочувствие русского народа, официальное позиционирование в качестве императива деидеологизации и
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деполитизации едва ли не каждой сферы общественной жизни и каждого вида
человеческой деятельности и др.
Тезис четвертый — черты и особенности современных военных вызовов, опасностей и угроз. Прогнозирование и оценка возможных и реальных
напастей составляют неотъемлемую часть организации обороны страны. Фактом является обострение международной напряженности, нарастающая агрессивность США и НАТО по отношению к России. В.В. Путин обратил внимание на то, что их политика «критически повышает риски одностороннего
применения военной силы — вот в чем опасность… Это, — сказал он, —
не может нас не беспокоить»[3]. Война как опасность — это возможность
нанесения ущерба стране, разрушения и даже ликвидации государства, гибели народонаселения военными средствами и методами, вооруженным насилием. В военной доктрине названы десять черт и особенностей современных
военных конфликтов, четырнадцать внешних и четыре внутренних военных
опасностей и пять военных угроз.
В порядке разъяснения и конкретизации сформулированных там положений, предложу перечень опасностей и угроз в несколько иной редакции:
«применение ядерного оружия — это очень реальная перспектива» (так
зявил глава Стратегического командования вооруженных сил США адмирал
Чарльз Ричард в начале 2021 г); изменение пространства войны. Человечество освоило космос и создало киберпространство, что вызвало новые формы противоборства и войн; военно-силовое воздействие на противника на
всю глубину его территории; смещение военных опасностей и военных
угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу Российской
Федерации; перенос акцента на невоенные средства и методы, но с опорой
на военную силу или ее демонстрацию для их поддержки; информационное
воздействия на население с целью подрыва исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества; новые геополитические
роли военной силы (миротворческие и антитеррористические операции с
привлечением вооруженных сил).
Некоторые из этих особенностей являются взаимоисключающими. Но
оборона страны должна строиться по всем сценариям.
Тезис пятый: выявление, анализ, оценка возможных и реальных напастей имеют смысл, если являются материалом для выработки политики национальной безопасности. В рассуждениях о военной безопасности отправной
точкой должно быть признание того, что безопасность — явление вторичное.
Первичным является опасность: она предшествует безопасности и заставляет
систему принимать специальные меры соответствующего реагирования. Федеральный закон «О безопасности» устанавливает, что содержание деятельности по обеспечению безопасности включает в себя прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности. Если же военная опасность не
осознается либо отрицается, задача обеспечения военной безопасности как
ответная реакция на нее вымывается из политики государства.
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Global competition and geopolitical rivalry are eternal in this world. Often in the past, they
led to wars, armed confrontation of states. In the twenty-first century, geopolitical dangers
and the possibility of war are not a thing of the past, but the forms of their manifestation
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В общем виде рассмотрены основные факторы влияющие на развитие военнополитической обстановки в мире, а также осуществлен анализ военных опасностей и
угроз военной безопасности России в современных условиях.
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Современная военно-политическая обстановка развивается в условиях нарастания международной напряженности и разрушения фундаментальных основ
стратегической стабильности. Главная причина сложившейся ситуации —
стремление Соединенных Штатов любым путем сохранить свое доминирование в мире.
Появление новых центров силы, прежде всего России и Китая, рассматривается Белым домом в качестве основной угрозы национальной безопасности. США видят Китай в качестве экономического конкурента в борьбе за
геополитическое превосходство. При этом в отношении Российской Федерации основные опасения у Вашингтона связаны с быстро растущими внешнеполитическим влиянием и военной мощью нашей страны.
В американских концептуальных документах Россия и Китай прямо обозначены как источнии угроз национальным интересам Соединенных Штатов
[1]. Исходя из этого можно предположить, что целью Белого дома является
максимальное ослабление Российской Федерации и не допустить ее становления в качестве мировой державы, чтобы обеспечить себе военное превосходство над любым противником.
Для достижения заявленной цели военный бюджет США на 2020 год был
утвержден в объеме более 748 миллиардов долларов, это в 16 раз больше российского. К 2024 году Вашингтон планирует нарастить ежегодные ассигнования на оборону до 800 миллиардов. Совокупный военный бюджет НАТО уже
значительно превысил 1 трлн долларов, однако США добиваются от союзников к 2024 году доведения расходов на оборону до 2% ВВП [2].
Несмотря на такие расходы, единственная сверхдержава уже не в состоянии контролировать стремительный рост новых региональных лидеров и разрушающиеся мировые геополитические процессы.
Так, размах межэтнических и межконфессиональных конфликтов растет
ежегодно [3]. Отсутствие международных гарантий безопасности неизбежно
толкает мир к новой гонке вооружений. Страны, не желающие поддаваться
диктату со стороны США и их западных союзников по блоку НАТО, любой
ценой стремятся стать обладателями ракетно-ядерного оружия.
Возрастают масштабы деятельности радикальных исламистов, проповедующих насильственные методы, прежде всего террор, для достижения своих
политических целей.
Ситуация в мире усугубляется нарастающим процессом региональной
консолидации — созданием региональных союзов стран в Южной Америке,
на Ближнем Востоке и на евразийском континенте, ориентированных на
проведение самостоятельной политики, не зависимой от глобального центра
силы.
Исключительно сложной является ситуация в мировой экономике. Развивающийся финансовый кризис на фоне распространения пандемии COVID-19
демонстрируетнесостоятельность существующей мировой экономической модели.
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С учетом вышеизложенного основными факторами, оказывающими негативное влияние на развитие военно-политической обстановки в мире, являются:
– деструктивная внешняя политика США, направленная на сдерживание
России и Китая;
– продолжающийся спад мировой экономики на фоне распространения
COVID-19;
– расширение стран, обладающих оружием массового уничтожения (поражения) и средств его доставки;
– распространение международного терроризма и радикального экстремизма;
– предпосылки к возобновлению «гонки вооружений»;
– глобальные противоречия в цивилизационном пути развития мировых
держав.
Соединенные Штаты для сохранения мирового лидерства стремятся создать себе условия для военного присутствия в основных регионах мира за
счет провоцирования кризисных ситуаций. Яркими примерами деструктивных действий Белого дома в последнее время стали события в Венесуэле, Сирии, Гонконге и Боливии [4].
В рамках реализации амбициозных планов США сознательно идет на
разрушение существующей системы безопасности, в том числе посредством
выхода из договорных обязательств в области контроля над вооружениями.
В частности, Соединенные Штаты Америки в 2002 году в одностороннем
порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, а в 2019 году — из
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, в
конце 2020 года, США вышли из Договора по открытому небу.
Данные тенденции свидетельствуют о том, что США также могут выйти
из других договоров, которые ограничивают, по их мнению, их национальные
интересы.
Американское руководство также последовательно выступает против
формирования международной правовой базы, запрещающей использование в
военных целях космического пространства. Пентагон рассматривает космос в
качестве потенциального театра военных действий и пытается обеспечить
себе полную свободу маневра на данном направлении. В 2018 году в Соединенных Штатах начато формирование нового вида вооруженных сил — космических войск. Создано объединенное космическое командование, отвечающее за их подготовку и боевое применение [5].
Прогноз развития военно-политической обстановки свидетельствует, что
с приходом к власти администрации Джо Байдена, противостояние США с
Российской Федерацией и Китаем будет нарастать. С учетом этого, основными источниками военных опасностей и угроз в ближайшей перспективе следует рассматривать:
– деятельность международных террористических организаций, направленную на глобальную экспансию на Ближнем Востоке и Центральной Азии,
широкое распространение идей радикального ислама;
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– деструктивную деятельность Белого дома по поддержанию очагов нестабильности в различных регионах мира;
– наращивание боевых возможностей национальных вооруженных сил
стран Восточной Европы и Объединенных вооруженных сил НАТО.
Анализ деятельности США и НАТО показывает, что они продолжают активно применять стратегию «гибридной войны», используют весь спектр военно-политического, экономического и информационно-психологического
воздействия для геополитического сдерживания своих противников. При
этом ключевая роль по-прежнему отводится установлению полного контроля
над виртуальной сферой и ведению подрывной деятельности в информационном пространстве с целью переформатирования общественного сознания
населения государства-мишени, в котором находятся национальные интересы
США.
К примеру, психологическому воздействию со стороны США было подвергнуто руководство вооруженных сил и спецслужб Венесуэлы, когда не
удалось обеспечить победу «демократических сил» вследствие высокого
уровня поддержки руководства страны со стороны полиции и вооруженных
сил [6].
Исходя из вышеизложенного, главным фактором, оказывающим влияние
на развитие ВПО в мире, является стремление США сохранить свое геополитическое доминирование с использованием военной силы без санкции ООН
для продвижения национальных интересов.
Деструктивная деятельность США и государств Запада в первую очередь
направлена на сохранение напряженности у границ Российской Федерации.
Так на Западе, основными источниками военных опасностей и угроз являются:
наращивание силового потенциала НАТО и наделение ее глобальными
функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права;
приближение военной инфраструктуры альянса к границам Российской
Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока.
Курс США, направленный на военное «сдерживание» России, открыто поддерживают НАТО и Европейский союз. В интересах оказания давления на нашу
страну Североатлантический альянс повышает наращивание военного потенциала модернизируя объекты военной и транспортной инфраструктуры [7].
С 2014 года численность сухопутных войск США в Европе возросла на
30 %, а количество бронетехники увеличилось в 4 раза. Вдвое повышена интенсивность полетов у российских границ американских стратегических бомбардировщиков и разведывательной авиации Североатлантического союза.
Значительно возросли количество и масштаб учений вооруженных сил
блока вблизи российских границ. При этом они переориентированы на подготовку к войне против «сильного», в военном отношении, противника.
В частности, в ходе планирования маневров «Дефендер Юроп — 2020»
в Восточной Европе предполагалось сосредоточить до 40 тысяч военнослужащих альянса. При этом впервые за постсоветский период из США в Европу
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планировалось перебросить формирование дивизионного уровня численностью свыше 20 тысяч человек с вооружением и военной техникой. Только
пандемия COVID-19 помешала реализовать эти планы.
С 2018 года группировка, развертываемая в течение 30 суток в угрожаемый период в Восточной Европе, увеличена с 40 до 50 тысяч военнослужащих, а к 2022 году ожидается ее возрастание до 200 тысяч человек [8].
Не добиваясь успехов в силовом давлении на Россию и ее союзников,
США и страны Запада стали активно использовать информационнокоммуникационные технологии, неправительственные и некоммерческие организации.
В сентябре-октябре 2020 года антиправительственные силы, при активной поддержке Запада, нарастили масштабы протестных акций с требованием
отставки президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Основные усилия
противников власти были сосредоточены на мобилизации оппозиционного
электората, прежде всего среди рабочих государственных предприятий, создании в столице и крупных городах очагов долговременного сопротивления.
При этом в западных и местных проевропейских СМИ была развернута массированная кампания по дискредитации высшего руководства страны и представителей правоохранительных структур.
Спецслужбы Запада и сегодня осуществляют действия, направленные на
дискредитацию военно-политического руководства России и Беларуси, а также подрыв суверенитета, политической независимости и территориальной
целостности Союзного государства [9]. В этой связи сформировались внутренние военные опасности России, такие как:
– деятельность по информационному воздействию на население,
в первую очередь на молодых граждан страны, путем проведения информационно-пропагандистской кампании по пересмотру итогов Второй мировой
войны и героизации нацизма, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;
– создание условий для блокирования Калининградской области и ее отторжения формами и способами «гибридных действий».
Основной военной угрозой остается: демонстрация военной силы в ходе
проведения учений на территориях государств, сопредельных с Российской
Федерацией, количество и масштабы которых с каждым годом увеличивается.
Серьезную угрозу военной безопасности России также представляет сохраняющаяся напряженность на юго-востоке Украины, где продолжаются обстрелы, в том числе с применением тяжелых вооружений, объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик. Киев попрежнему пытается уклониться от четкого и последовательного выполнения
Минских соглашений по преодолению кризиса на Донбассе. Кроме того, Соединенными Штатами продолжается оказание военной помощи Украине. Только в 2020 году Киеву на оборонные расходы выделено более 1 млрд долларов.
Все это препятствует реальному урегулированию конфликта на Донбассе [10].
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На Юге США и государства-члены НАТО ведут интенсивную разведку
Крымского полуострова с целью выявления возможностей преодоления российской зоны ограничения (воспрещения) доступа. Расширяется американское военно-морское присутствие в Черном море, возрастает количество мероприятий НАТО с привлечением Украины и Грузии [11].
27 сентября разгорелся военный конфликт между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой при поддержке Армении,
ставший самым кровопролитным в регионе после завершения Карабахской
войны в 1994 году. Только благодаря усилиям Российской Федерации 10 ноября подписано соглашение о прекращении огня и в Нагорный Карабах вошли российские миротворцы. Рассматривая причины конфликта и заинтересованных в этом глобальных участников международной политики, можно
увидеть след Вашингтона в дестабилизации обстановки в регионе.
Цель США остается неизменной — развязать на Кавказе и в прилегающих к нему регионах военные конфликты, столкнуть между собой интересы
Турции и России. Немалую роль в этом играют представители самого большого в мире двухтысячного дипломатического корпуса посольства США в
Армении, и фонда Сороса, вложившего за последние 20 лет более 50 миллионов долларов на различные гранты в республике Армения [12].
Сохраняющийся конфликтный потенциал между Грузией с одной стороны и
Абхазией с Южной Осетией с другой, оставляет также вероятность обострения
ситуации в регионе вплоть до возобновления вооруженного конфликта.
Ситуация в Сирии остается напряженной. На подконтрольных правительству территориях функционируют «спящие ячейки» ИГИЛ, сложная ситуация
в примиренных южных провинциях.
Страны Запада стремятся сохранить Идлибскую зону деэскалации, приводя в качестве основного довода наличие там «умеренных» оппозиционных
группировок. С этой целью ими проводится крупномасштабная информационная кампания по обвинению правительственных войск и ВКС России в
нарушении норм международного права и преднамеренном нанесении ударов
по гуманитарным объектам.
Благодаря подписанному 22 октября 2019 года в г. Сочи российскотурецкому Меморандуму (о взаимопонимании) удалось добиться возвращения под контроль Дамаска значительной части Заевфратья. Однако Соединенные Штаты не отказались от намерения создать в Сирии курдское квазигосударство. Для достижения своей цели Вашингтон продолжил
сотрудничество с сирийскими курдами и взял под контроль нефтеносные
районы провинций Хасеке и Дейр-эз-Зор [13].
Все эти факторы сформировали внешние военные опасности, перечень
которых весьма обширен и включает практически все положения, представленные в Военной доктрине Российской Федерации.
К основным источникам военных угроз можно отнести:
– демонстрацию военной силы в ходе проведения учений на территориях
государств, сопредельных с Российской Федерацией;
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– создание и подготовка незаконных вооруженных формирований (банд,
отдельных групп), а также их деятельность на территории СевероКавказского федерального округа.
В Центрально-Азиатском регионе факторы развития военно-политической обстановки обусловлены сохранением значительного конфликтного
потенциала и ростом нестабильности на Ближнем Востоке и Центральной
Азии.
Главным негативным фактором развития военно-политической обстановки остаются международные террористические организации. Их деятельность
предусматривает глобальную экспансию, широкое распространение идей радикального ислама, в том числе в регионах России с преимущественным
проживанием мусульманского населения.
США и их союзники в борьбе с терроризмом и экстремизмом используют
в своих интересах политику «двойных стандартов», разделяя террористов на
«плохих» и «хороших». Для достижения собственной выгоды они фактически
руководят отдельными формированиями ИГИЛ[14].
При этом наблюдается устойчивый рост численности боевиков в приграничных с Таджикистаном северных провинциях Афганистана; в ГорноБадахшанской автономной области Таджикистана; Ошской, ДжаллалАбадской и Иссык-кульской области Киргизии [15].
В этих условиях США и страны ЕС под видом борьбы с международным
терроризмом, могут развернуть на территории Афганистана и соседних стран
группировки многонациональных сил для действий в рамках операции НАТО.
НАТО во главе с США и Евросоюзом продолжают наращивать усилия по
вовлечению в сферу своих интересов среднеазиатские республики бывшего
Советского Союза за счет реализации программ «Восточное партнерство»
и «Партнерство ради мира». С целью продвижения «демократических ценностей», через неправительственные организации оказывают финансовую поддержку. Более 70 млн долларов США в 2020 г. были направлены в Киргизию
и более 30 млн долларов — в Таджикистан, что составило более 60 % общего
финансирования аналогичных проектов в регионе.
При этом финансирование странами Запада неправительственных организаций, действующих в ЦАР, по сравнению с 2019 г. увеличилось на 16 %
(2019 год — 240 млн долларов, 2020 г. — 273 млн долларов).
Общий объем прямых инвестиций США в развитие военно-технического
сотрудничества с республиками Центральной Азии составил: в 2019 году —
223 млн долларов, в 2020 г. — 434 млн долларов (из них большую часть —
205 млн долларов выделена Казахстану) [16].
Так, одним из источников напряженности между государствами региона является строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане и каскада Камбаратинских
ГЭС в Киргизии. Несогласованность начала работ со странами, расположенными
в нижнем течении рек (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан) является одной из
причин разногласий между руководствами стран региона [17].
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Эти разногласия и дальнейшее противостояние между государствами
Центральной Азии за перераспределение водных и энергетических ресурсов,
спровоцированное США, может стать существенным дестабилизирующим
фактором в регионе.
Не снижается напряженность между Индией и Пакистаном. Взаимные
территориальные претензии периодически приводят к вооруженным инцидентам в Кашмире. Жесткие подходы руководства обеих стран к урегулированию межгосударственных противоречий и наличие крупных контингентов
войск на спорных территориях препятствуют нормализации двусторонних
отношений. Противоречия между Дели и Исламабадом способны оказать существенное негативное влияние на перспективы взаимодействия в международных форматах с участием Индии, Пакистана, Китая и России [18].
Анализ проводимых США мероприятий невоенного характера позволяет
сделать вывод о возможности обострения угроз военной безопасности Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе в среднесрочной перспективе, и доведения ситуации до военного конфликта с втягиванием в него
России.
На Востоке военная безопасность Российской обусловливается противоборством Соединенных Штатов Америки, Китая и Японии за региональное
лидерство, сопровождающееся их стремлением не допустить расширения
влияния России на процессы урегулирования важных проблем региона. Негативное влияние на обстановку также оказывает активизация пропаганды идей
радикального ислама.
Потенциальными источниками военной опасности для Российской Федерации останутся территориальные претензии Японии на острова Итуруп, Кунашир
и Малой Курильской гряды; расширение военного присутствия США в западной
части Тихого океана; развертывание элементов глобальной системы ПРО.
В Арктике усиливается борьба за ресурсную базу, как среди арктических, так и неарктических стран. Это обусловлено тем, что в ее недрах находится около трети мировых запасов природного газа и до 13 % — нефти,
а также огромные запасы золота, меди, платины, других полезных ископаемых и биоресурсов. [19].
Кроме того, в условиях таяния льдов Арктики значительно возрастает
роль Северного морского пути, как важной транспортной артерии. Основная
его часть проходит по внутренним водам и территориальным морям Российской Федерации.
Минобороны России осуществляется уточнение правил плавания военных кораблей в акватории Северного морского пути. В свою очередь западными странами делаются попытки по наращиванию присутствия в Северном
Ледовитом океане военных кораблей, обосновывая это необходимостью
обеспечения безопасности торгового судоходства.
В Арктике Соединенные Штаты предполагают активизировать применение беспилотных летательных и подводных необитаемых аппаратов для кон184
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троля деятельности России, а также продолжить развертывание систем дальнего контроля воздушной и морской обстановки.
Пентагон планирует увеличить количество учебных мероприятий по отработке противодействия морской экономической политике Российской Федерацией в Арктике.
Активно продвигают свои интересы в регионе также отдельные неарктические страны — Великобритания, Китай, Япония.
Среди этих государств особую активность в Арктике проявляет Китай. Для
достижения своих целей Пекин осуществляет значительные инвестиции в арктические программы Исландии, Дании и других стран, что в перспективе может позволить ему существенно усилить свои позиции за Полярным кругом.
Арктика приобретает приоритетное значение и для НАТО. Четыре из пяти арктических государств — США, Канада, Норвегия и Дания — являются
членами НАТО. Возможность вовлечения Североатлантического блока в споры вокруг освоения Арктики — вполне реальная перспектива. И НАТО намерено резко повысить интенсивность оперативной и боевой подготовки ОВС в
регионе [20].
Таким образом, наиболее негативное влияние на военную безопасность
Российской Федерации в Арктике оказывают:
– расширение военного присутствия США и их союзников по НАТО в регионе, активизация мероприятий боевой подготовки;
– развитие системы ПРО морского базирования и системы раннего предупреждения США.
– систематическое проведение многонациональных учений в арктической
зоне;
– увеличение военной спутниковой группировки США, нацеленной на
Арктику.
Необходимо отметить, что нынешняя политика Белого дома повышает
конфликтный потенциал по всему миру и создает серьезную угрозу международной безопасности. Следствием деструктивных действий Соединенных
Штатов стало обострение обстановки в различных уголках мира. Наибольшую угрозу российским интересам несет деятельность США по поддержке
конфликтного потенциала в Сирии, а также террористической активности в
Афганистане.
В целом прогноз развития военно-политической обстановки свидетельствует, что в среднесрочной перспективе перечень угроз безопасности Российской Федерации будет расширяться, в первую очередь со стороны консолидированного Запада, путем оказания санкционного давления, поддержания
нестабильности в международных отношениях, а также эскалацией существующих и провоцирования (создания) новых кризисных ситуаций.
При этом США продолжат политику, направленную на удержание любой
ценой глобального доминирования, а также геополитическое сдерживание
России и Китая.
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вероятного противника воздействовать на нее извне
А.Г. Бурдин
А.А. Дмитриев
А.В. Селезнев

andrsel@mail.ru

Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного,
Санкт-Петербург, 194064, Россия
Достаточно подробно рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся безопасности Российской Федерации, и дана всесторонняя оценка сравнительного анализа возможностей
вероятного противника воздействовать на нее извне. Новизна и оригинальность представленного материала заключается в том, что проведен сравнительный анализ геополитической обстановки, сложившейся у границ СССР накануне Великой Отечественной
войны и вокруг России в настоящее время. Это позволило определить угрозы национальной безопасности нашей страны и сформировать военные угрозы.
Ключевые слова: безопасность, оценка возможностей вероятного противника, современные войны, факторы, угрозы национальной безопасности, военные угрозы.

Рассмотрение безопасности России как определенной философской категории
следует рассматривать в рамках сравнительного анализа в ее исторической
ретроспективе. В этой связи следует отметить, что общие положения как безопасности, так и военной безопасности по формулировке, определению, содержанию и развитию определены в Военной доктрине РФ, утвержденной
Президентом России В.В. Путиным [1]. Однако некоторые видные государственные и военные лица страны зачастую считают, что безопасность страны
зависит в большей степени от совокупности современных войн таких, как:
информационных, интернет-войн, стелсинтернет-войн, сетецентрических,
космических, биологических, роботизированных и других, а использование
военного конфликта как инструмента достижения политических целей имеет,
в настоящее время, маловероятный характер.
Авторы данной статьи считают, что вышеперечисленные современные
войны используются вероятным противником (альянсом) лишь только как
подготовительный (первый) этап внешнего воздействия на безопасность
нашей страны для того, чтобы реализовать в будущем военный конфликт, как
второй этап воздействия с целью достижения поставленных целей [2]. В качестве аргумента в работе проведен сравнительный анализ факторов, формирующих военно-политическую обстановку как накануне Великой Отечественной войны, так и в настоящее время (рис.1).
Анализ всевозможных войн, связанных с Россией, позволил сформировать ряд существенных факторов, которые способствуют созданию сложной,
нестабильной, часто трудно прогнозируемой социально-политической обстановки в различных регионах мира, появлению очагов напряженности и т. п.
«горячих точек», в том числе и у границ России [3].
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СССР
(накануне Великой Отечественной войны)

Российская Федерация
(в настоящее время)

1. Изменение международной обстановки накануне Великой Ответственной войны с непредсказуемыми последствиями в связи с изменениями
правительств Великобритании, Франции при
подписании Мюнхенского соглашения не в пользу
третьих стран (Чехословакия, Австрия, Польша),
что привело к подчинению мирного договора
Риббентропа-Молотова

1. Изменение международной обстановки
часто с непредсказуемыми последствиями в
связи с изменениями правительств и режимов
в ряде стран, которые ранее поддерживали
приемлемые отношения с Россией. (Украина
Литва, Латвия, Эстония, Польша и др.)

2. Ослабление роли и значимости Лиги наций по
нераспространению фашизма на планете —
результат — Вторая мировая война

2. Ослабление роли и значимости ООН по
формированию обстановки в связи с отказом
США в одностороннем порядке финансирования своих членских взносов

3. Распространение международного терроризма, незаконных вооруженных формирований
носило локальный характер (Афганистан, Пакистан, Ирак, Ирландия, Испания), а не региональный как сегодня

3. Распространение международного терроризма, незаконных вооруженных формирований сегодня приобрело грандиозные масштабы, благодаря руководству со стороны ЦРУ
США — результат — ИГ в Сирии, Ираке,
Афганистане, Ливии, Египте

4. Ослабление роли и значения режимов нераспространения новых видов боевой техники и
вооружения. Начиная с 30-х годов XX века все
ведущие страны мира осуществляли инвестиции
в ВПК Германии, не смотря на ограничения по
Версальскому договору

4. Ослабление роли и значимости режимов
нераспространения ядерного, ракетного и
других видов оружия

5. Рост различных социально-классовых и религиозных противоречий в различных странах Европы (Испания, Великобритания, Италия, Германия,
Австрия, Польша, Чехословакия, и др.) в интересах обострения политической стабильности

5. Рост различных религиозных, межклассовых и других противоречий как внутри стран,
так и на международной арене.

6. Рост сепаратизма и религиозного экстремизма
в отдельных странах: Индия, Пакистан, Непал,
Сомали и др.

6. Рост сепаратизма и религиозного экстремизма в отдельных районах мира.

7. Территориальные претензии и нарастание
тенденции к пересмотру территориальных границ:
Германия-Польша, Германия — Австрия, Германия — Франция, Германия — Чехословакия

7. Территориальные претензии и нарастание
тенденции к пересмотру территориальных
границ: Литва –РФ, Латвия — РФ, Эстония —
РФ, Украина — РФ, Польша — РФ

8. Экономический кризис во всех ведущих странах мира в 30-х годах XX века создал предпосылки военной угрозы мировой войны за счет падения производства обычных продуктов и
увеличения производства ВПК. Вывод: Вторая
мировая война, как результат разрешения экономического кризиса

8. Распространение генномодифицированных
продуктов в странах, которое в дальней перспективе должно привести к вырождению
наций

Вывод:
Развязана Вторая мировая война
1 сентября 1939 года

Вывод:
Опасность развязывания крупномасштабной
войны между РФ и блоком НАТО

Заключение:
Отстаивание РФ на международной арене сложившегося многополярного мира.
Уважение суверенитета и неприкосновенности территорий других стран со стороны России.
Укрепленные ВС РФ, отвечающих требованиям войн XXI века.

Рис. 1. Результаты сравнительного анализа факторов,
формирующих военно-политическую обстановку

188

Симпозиум подсекции 1-1. Военная безопасность. Военная наука

Как следствие, отмеченное в Военной доктрине РФ, «…несмотря на снижение вероятности развязывания против РФ крупномасштабной войны
с применением обычных средств поражения и ядерного оружия, на ряде
направлений военные опасности Российской Федерации усиливаются»
(см. рис. 1). Военное руководство России обязано учитывать все эти потенциальные вызовы и угрозы безопасности нашей страны и соответственно планировать свои действия, направленные на дальнейшее укрепление отечественных вооруженных сил [4–6].
Из вышеизложенного можно извлечь определенные выводы:
1) В настоящее время руководству России необходимо, для стабилизации
геополитической обстановки в мире, отстаивать на международной арене
сложившиеся положение многополярного противостояния [7];
2) Россия и раньше и сегодня всегда придерживается принципа в международной практике по уважению суверенитета и неприкосновенности территорий других стран;
3) для поддержания стабильности в мире необходимо постоянное укрепление наших Вооруженных Сил, которые бы отвечали требованиям войн
XXI века [8].
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Герасимов, выступая на военно-научной конференции Академии военных наук, отмечал: «Важнейшая задача (военно-научного комплекса) — прогнозирование и оценка военных угроз
России и выработка на этой основе предложений по совершенствованию государственной политики в области обороны. Необходимо выявлять на максимально ранней стадии возникновение и развитие возможных угроз России, готовить
предложения по их нейтрализации военными и не военными методами».
На рис. 2 представлены результаты сравнительного анализа возможных
угроз национальной безопасности России. Из него можно сделать следующее
заключение:
1) количество угроз национальной безопасности и степени их влияния за
рассматриваемый исторический период, не претерпели значительных изменений, т. е. они развиваются по общим законам эволюции цивилизаций;
2) причины, характер и содержание рассматриваемых угроз не подвластно времени.
В современных условиях прямая военная угроза России не угрожает. Вероятность развязывания крупномасштабной (мировой) войны с применением
обычных средств поражения и ядерного оружия несколько снизилась. Однако
сохраняется потенциальная опасность появления «горячих точек» (локальные
войны и вооруженные конфликты на территориях постсоветского пространства). Кроме того, на территории Европейского континентального региона
вооруженными силами США и Европейского союза подготовлены огромное
количество военных баз длительного хранения, где сосредоточена боевая
техника, вооружение и материальные средства для развертывания стратегической группировки войск (сил) против России и ее союзников для ведения
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крупномасштабной войны. Помимо этого, необходимо иметь в виду, что многие государства мира (в том числе и в первую очередь страны НАТО) прогнозируют значительный спад в мировой экономике через 10–15 лет в связи с
нарастающими темпами истощения природных ресурсов. В этой связи с целью подготовки к возможным обострениям геополитической обстановки в
мире, связанной с борьбой за овладение богатствами земных недр, страны
модернизируют свои вооруженные силы (ВС), переоснащая их современным
ВТО. Территория Российской Федерации богата природными ресурсами, поэтому велика вероятность, как и накануне Великой Отечественной войны,
того, что именно она будет в числе первых, кто может подвергнуться крупномасштабной агрессия. Из этого следует, что нам необходимо защитить свои
национальные интересы и гарантировать военную безопасность страны с помощью отечественных, современных Вооруженных Сил, способных противостоять любой экспансии [9–11].
Для того чтобы у России были именно такие вооруженные силы, следует
прежде всего, выявить потенциальные военные угрозы национальной безопасности нашего государства.
На рис. 3 представлены результаты сравнительного анализа совокупности
военных угроз национальной безопасности геополитической обстановки в
отдельных регионах и в мире в целом, представляют так называемые «цветные революции». Они представляют собой войны нового типа — гибридные
войны. При этом ведущие страны мира пытаются насаждать технологии
управляемого хаоса, активно вмешиваются во все сферы государственного
управления, вплоть до реализации скрытых способов применения силовых
методов. В конечном итоге данные войны становятся одним из источников
раскачивания системы международной безопасности.
В целом можно сделать следующее заключение:
1. Военные угрозы так же, как и угрозы национальной безопасности России развиваются по спирали в рамках эволюции цивилизаций, при этом степень, содержание, цели и риски имеют общую тенденцию к ужесточению.
2. Обострение военных угроз вынуждает Россию укреплять свои вооруженные силы и особенно системы управления, как основная составная часть,
которая в первую очередь будет подвержена агрессии.
3. С целью приведения в соответствие современной и строительства перспективной системы управления ВС РФ, отвечающей требованиям войн XXI
века, имеющих сетецентрический характер, необходимо широко использовать
в качестве основополагающей базы полученный национальный боевой опыт
по строительству и функционированию систем управления ГК СН (ТВД) в
годы минувшей войны.
Вышеизложенный материал сравнительного анализа позволяет сделать
заключение о том, что сложившаяся геополитическая обстановка вокруг России на современном этапе достаточно схожа с обстановкой у границ СССР
накануне Великой Отечественной войны, что, как известно, привело к воен190
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ному противостоянию. Вероятность повторения аналогичной ситуации достаточно велика.
Результаты сравнительного анализа возможных угроз национальной безопасности России

К началу Великой Отечественной войны
(к 22.06.1941 года)

В настоящее время

1. Военные

1. Военные

16. Кибернетические

2. Экономические

2. Экономические

17. Экзогенные

3. Политические

3. Политические

18. Эндогенные

4. Информационные

4. Информационные

19. Гидрогеометрологические

5. Технологические

5. Технологические

6. Идеологические

6. Идеологические

7. Территориальные

7. Территориальные

8. Демографические

8. Демографические

9. Духовные

9. Духовные

10. Терроризм

10. Терроризм

11. Экологические

11. Экологические

12. Техногенные

12. Техногенные

13. Биосферные

13. Биосферные

14. Уфологические (уфогенные)

14. Уфологические (уфогенные)

15. Астероидно‐кометные

15. Астероидно‐кометные

ВЫВОД:
1. Угрозы носили частный характер.
2.Угрозы носили прогностический характер.
3.Предсказуемость геополитической обстановки в мире позволила
предвидеть будущее Второй мировой войны.
4.Прогнозируемость угроз позволяла предвидеть начало мировых войн и
их характер, как следствие оптимальное формирование военной
доктрины ведущими странами мира.
5.Угрозы носили длительный характер.
6.Угрозы видоизменялись во времени и степени тяжести.

ВЫВОД:
1. В настоящее время сформировались целая система угроз.
2.Все угрозы носят случайный характер и не поддаются прогнозированию.
3.Непредсказуемость геополитической обстановки в мире привело к появлению
понятия риска, связанного с вероятностью возникновения угроз.
4.Прогнозирование угроз позволяет выработать рациональную государственную
военно‐техническую политику.
5.Угрозы имеют длительный характер.
6. Угрозы видоизменяются во времени и степени тяжести.

Заключение:
1.Угрозы национальной безопасности их количество и степень влияния на безопасность страны в подавляющем большинстве не зависит от времени.
2.Причины, характер и степень тяжести угроз не подвластно времени.
3.Это позволяет сделать вывод о том, что все угрозы преследуют цель завоевания чужих рынков сбыта, сырья, сфер влияния и политического доминирования в
любом регионе планеты с помощью силовых методов воздействия.

Рис. 2. Результаты сравнительного анализа возможных угроз
национальной безопасности России
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Результаты сравнительного анализа военных угроз национальной безопасности России

К началу Великой Отечественной войны
(к 22.06.1941 года)

В настоящее время

1. Появление новых ВВСТ во всех видах и родах войск, в
массовом количестве (самолеты, такни, РСЗО, подводные
лодки, стрелковое вооружение и др.).

1.Появление новых типов СВКН и новых ВВСТ в
безъядерном варианте.

2.Появление во всех ведущих странах мира крупных
группировок военно-воздушных сил.

2.Милитаризация околоземного космического пространства.

3. Действия отдельных элементов терроризма по инициативе
разведывательных служб ведущих стран мира на территории
СССР и ведение подрывной деятельности организаций
«пятой колонны» и агентурных иностранных сетей.

3. Действия международного терроризм в отдельных
районах РФ незаконных вооруженных формирований.

4. Появление вокруг границ СССР новых центров силы в
лице Германии, Италии, Турции и Японии, обладающих ВС,
сопоставляемыми и даже превосходящими ВС СССР по
некоторым видам вооружения.

4. Появление в окружении России новых центров силы в
лице, обладающих ВС сопоставляемыми и даже
превосходящими ВС РФ (США, Китай и др).

5.Расширение Германии и ее союзников в лице: Польши,
Болгарии, Румынии, Венгрии, Италии и др. на восток, их
стремление их получить доступ к природным ресурсам
СССР, укрепить военный потенциал.

5.Расширение НАТО на восток, его стремление получить
«второе дыхание», укрепить военный потенциал.

6.Обострение территориальных противоречий между
странами и отсутствие гарантии того, что они не приобретут
более острый характер.

6.Обострение территориальных противоречий между
странами и отсутствие гарантии того, что они не приобретут
более острый характер.

7.Снижение роли и значимости Лиги наций в
урегулировании международных конфликтов, особенно в
Европе.

7.Снижение роли и значимости НАТО в урегулировании
международных конфликтов.

ВЫВОД:
1.СССР ожидало нападения как с Запада, так с Востока и
Юга со стороны Германии, Японии, Турции.
2.Территориальные претензии являлись краеугольным
камнем в качестве конечных целей у вероятных агрессоров.
3.Риски возможных военных угроз несли реальный характер
развязывания мировой войны.

ВЫВОД:
1.РФ следует ожидать угрозы национальной безопасности
практически отовсюду.
2.Нет никаких гарантий того, что существующие
территориальные противоречия не приобретут более острый
характер из-за увеличения численности населения планеты,
оскудения природных ресурсов, развития экстремизма.
3.Существенное увеличение степени рисков,
неопределенности и непредсказуемости их на
международной арене

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Военные угрозы также как и угрозы национальной безопасности России развиваются по спирали в рамках эволюции цивилизаций,
при этом степень, содержание, цели и риски имеют общую тенденцию к ужесточению.
2. Обострение военных угроз вынуждает Россию укреплять свои ВС и особенно системы управления, которые будет подвержены в
первую очередь воздействию агрессором.
3. С целью создания СУ ВС РФ, отвечающих требованиям войн XX века, имеющих сетецентрический характер, необходимо
использовать боевой опыт полученный в годы Великой Отечественной войны.

Рис. 3. Результаты сравнительного анализа военных угроз
национальной безопасности России
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Таким образом, рассмотренные в статье различные аспекты, затрагивающие вопросы безопасности России и оценки возможностей вероятного противника (альянса) позволит на наш взгляд заострить внимание читателей на
актуальность повышения боеготовности и боеспособности наших Вооруженных Сил, являющихся гарантом безопасности страны на основе реализации
тезиса « …Не хочешь войны — активно готовься к ней».
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before the Great Patriotic War and around the Russia at present is performed. This allowed
to define national security of our country and to formulate military threats. This material is
represented in a comparative form during discussed historic period.
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Рассмотрены вопросы геополитики Центральной Азии, состояние и перспективы сотрудничества стран региона. Центральная Азия является гигантским по территории перекрестком конкурирующих внешнеполитических интересов. Конкуренция на центрально-азиатском пространстве продолжает усиливаться. Это учитывается всеми
государствами региона, которые проводят многовекторную внешнюю политику, стремятся к диверсификации этих экономических связей, используют в своих целях элементы соперничества.
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Центральная Азия на сегодняшний день представляет огромный интерес как
для региональных, так и для географически отдаленных от нее стран. Обеспечив определенные геополитические преимущества в регионе, внешние акторы,
в виде государства или группы стран, получают не только приоритетный доступ к энергетическим богатствам региона, но и создают предпосылки для более полного обеспечения своих национальных целей и интересов [1].
На политических картах мира различных эпох человечества в нынешних
границах ни одно из государств Центрально Азии не существовало. Их границы были определены в 20-е годы XX века во время национальногосударственного размежевания Туркестанской АССР, существовавшего с
30 апреля 1918 г. по 27 октября 1924 г. автономного образования в составе
РСФСР. После обретения независимости в 1991 году эти государства создали
свои политические системы, валюту, золотые запасы, и главное — они определили свое место в мире. Дефицит во времени и средствах на фоне общего
развала экономики СССР серьезно сказался на странах региона. Последствия
видны до сих пор: постоянный накал политических страстей в Киргизии.
В современном политическом понимании ЦА это Кыргызстан, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан и Казахстан, который, однако, в последнее
время стремится выделить себя из региона, заявляя о своем евроазиатском
положении. Существует и другие определения, в частности, по определению
194

Симпозиум подсекции 1-1. Военная безопасность. Военная наука

ЮНЕСКО, регион включает Монголию, Западный Китай, Пенджаб, северную
Индию и северный Пакистан, северо-восточный Иран, Афганистан, районы
азиатской России южнее таежной зоны и пять бывших советских республик
Средней Азии.
Площадь Центральной Азии — 3 миллиона 916 тысяч квадратных км.
Население: около 60 миллионов. В дальнейшем демографический потенциал
региона будет только увеличиваться, что приведет к давлению на рынок труда, как самих этих стран, так и России с Казахстаном, поскольку наибольший
поток мигрантов идет именно в эти страны. Регион богат ресурсами, так на
ЦА приходится 3 % мировых запасов нефти, 7 % запасов газа, 25 % мировых
запасов урана находятся в Казахстане. К тому же Узбекистан обладает 4 местом по количеству разведанных запасов золота. И этот ресурсный потенциал
делает Центральную Азию местом стратегического сотрудничества и противоборства великих держав, которые во имя обеспечения своих потенциальных
поставок и интересов могут пойти и на военное вмешательство, о чем свидетельствует размещение американских и российских военных баз.
Центрально-Азиатский регион является таковым в силу своего естественно-географического, геополитического и культурно-исторического своеобразия. Долгое время ЦА находилась на задворках мировой политики в силу
большого количества естественных внешних преград — Кара-Кум и Каспий
на западе, степи, солончаки, казахские пустыни на севере, на западе китайские пустыни, а на юге горы Афганистана, Памир, пустыни Бактрианской
низменности. Но современное развитие техники и транспорта позволяют переломить тенденцию. В XX веке ЦА соединена с Россией железнодорожным
и автомобильным транспортом, газо- и нефтепроводами. В 90-е годы XX века
из Туркмении проведена железнодорожная ветка в Иран (Мешхед), а в 2000-е
нефте- и газопроводы связали регион с Китаем. Страны ЦА могут контролировать все кратчайшие трансконтинентальные пути, к тому же их границы
выходят к тыловым, наименее защищенным и развитым регионом крупнейших Азиатских государств — Китая и России.
Контроль над ЦА сулит небывалый стратегический выигрыш. Удобное
геополитическое расположение на пересечении тюрко-славянского сообщества, исламского мира, китайской и индийской буддистских цивилизаций
позволяет расширяться не только на Восток, но и во все стороны Евразийского континента.
Спустя почти три десятилетия после развала СССР можно констатировать, что регион утратил свою гомогенность (если только она существовала в реальности) [2]. После утраты своей советской идентичности, которая
определенно скрепляла «республики Средней Азии», в настоящее время
каждое государство региона развивается по собственному пути и в рамках
индивидуальной модели соответственно, при наличии специфических
международных ориентиров единой центральноазиатской идентичности не
существует [3].
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Необходимо также учитывать значительные различия экономического
положения стран региона. Так, согласно данным МВФ по состоянию на декабрь 2019 года лидирующее положение занимал Казахстан (ВВП 180,0 млрд
долл. США), за ним расположились Узбекистан (57,9 млрд долл. США),
Туркменистан (38,57 млрд долл. США), Кыргызстан (8,45 млрд долл. США),
Таджикистан (8,12 млрд долл. США). [4] Разнятся также внутриполитические, географические условия и состояние вооруженных сил центральноазиатских государств.
Помимо внутренней специфики и географических особенностей стран
Центральной Азии, главной причиной внимания к ней как к одному из важнейших политических регионов мира, на современном этапе послужила серьезная конкуренция региональных и трансрегиональных держав в Центральной
Азии. Этим объясняется особое внимание, отводимое центральноазиатскому
региону в современных теориях геополитики.
Центральная Азия является гигантским по территории перекрестком конкурирующих внешнеполитических интересов. При относительном падении
интереса США и «коллективного Запада» непосредственно к Центральной
Азии, этот регион интересует американцев в качестве инструмента воздействия на евроазиатские центры силы, конкурирующие с Западом, т. е. на Россию и КНР [5].
Интересным, для исследования места и роли 5 государств в геополитической расстановке сил в ЦА, является оценка, данная узбекистанским
политологом Фархода Толипова в статье: «Геополитическая арифметика
«5 + 1» в Центральной Азии» для CABAR.asia. «Большая игра», по мнению
автора, в Центральной Азии возобновляется с новой силой и в довольно
причудливой форме. Это находит свое отражение в геополитической
арифметике: образно говоря, для США «5 + 1 = 5», для России «5 + 1 = 6»,
для Китая «5 + 1 = x»«.
Формат «5 + 1 = 5» был инициирован США в сентябре 2015 года, и первая
встреча состоялась в ноябре того же года в Самарканде. С тех пор прошли несколько встреч, которые обрели определенную регулярность. Особую тональность этот формат приобрел в ходе ташкентской встречи в феврале этого года,
когда госсекретарь США Майк Помпео совершил визит в Казахстан и Узбекистан. Этот визит практически совпал по времени с принятием новой Стратегии
США в Центральной Азии на период 2019-2025 годы. Фактически и Стратегия,
и ташкентская встреча в формате «5 + 1 = 5» обозначила начало нового раунда
«Большой игры» в регионе. Она также обозначила неизменность нормативного
измерения как Стратегии, так и самого формата встреч. [6]
Начиная с 2016 года формат «5 + 1 = 5» предусматривает совместную работу государств в рамках пяти проектов: 1) контртерроризм; 2) конкурентоспособность в бизнесе; 3) развитие транспортных коридоров; 4) энергия будущего; 5) поддержка национального и регионального адаптационного
планирования в области экологии [7].
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15 октября 2020 г. состоялась онлайн-встреча министров иностранных
дел пяти стран Центральной Азии и России, на которой было принято «Заявление министров иностранных дел государств Центральной Азии и Российской Федерации о стратегических направлениях сотрудничества» [8].
Анализируя итоги встречи министров иностранных дел России и пяти
стран Центральной Азии, газета «Коммерсантъ» пишет: «Отныне Москва будет
развивать не только двусторонние связи, но и рассматривать Центральную
Азию как единое целое… Это своего рода новая стратегия российской внешней
политики в Центральной Азии». Результатом этой политики должно стать совместное видение развития сотрудничества, Россия рассматривается «пятеркой»
не столько как «+1», а по сути, как шестой член их объединения» [9].
Нужно отметить тот факт, что до появления российского формата
«5 + 1 = 6» отношения России с этими странами уже были разноформатными.
Так, Казахстан и Кыргызстан являются членами ЕАЭС, Узбекистан присоединился к этой организации только в качестве наблюдателя, а Таджикистан
и Туркменистан остаются в стороне от нее.
16 июля 2020 года Китай провел свою первую встречу в формате
«5 + 1 = x» на уровне министров иностранных дел центральноазиатских стран
и Китая. Встреча фокусировалась в основном на преодолении последствий
пандемии и восстановлении экономик стран региона [10].
На данный момент уже существуют, по мнению международных экспертов, китаецентричные форматы, такие как Шанхайская организация сотрудничества и «Пояс и Путь». Предложенный китайским руководством в рамках
«Пояса и Пути» лозунг «сообщество общей судьбы» направлен на всеобъемлющее китайское вовлечения в Центральную Азию. И это вызывает определенную неясность в силу двух обстоятельств: а) что этот лозунг выдвигает
растущая мировая держава, чья формирующаяся ниша в мировом порядке
вызывает разные ассоциации и ожидания; б) что эта держава — сосед региона
Центральной Азии. [11] Кроме того, эксперты озадачены разрешением еще
одного сложного вопроса, как Китай собирается разыгрывать центральноазиатскую карту в своей глобальной геополитической игре. Известно, что в годы
холодной войны китайскую карту постоянно пытались разыгрывать США и
СССР в своем противоборстве друг с другом. Теперь же на нынешнее российско-американское глобальное соперничество вклинивается самостоятельно
выступающий Китай.
«Центральноазиатская пятерка» постепенно обретает свою субъектность
в международной системе. Эту субъектность надо принимать во внимание и
учитывать при анализе модальности разных форматов типа «5 + 1». Ведь рассматриваемый формат также продвигается Японией, Южной Кореей, Индией.
Каждая из этих стран признает не только важность, но и целостность региона.
Их центральноазиатская политика в основном ориентирована на поддержку
регионального развития и практически не содержит явной или скрытой геополитической интенции.
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Таким образом, можно констатировать, что конкуренция на центральноазиатском пространстве продолжает усиливаться. Это учитывается всеми государствами региона, которые проводят многовекторную внешнюю политику,
стремятся к диверсификации этих экономических связей, используют в своих
целях элементы соперничества в треугольнике Россия–США–Китай.
От того, в каком направлении будет развиваться обстановка в государствах ЦА, во многом будет зависеть баланс сил на обширном пространстве
планеты. Любые события, происходящие в странах ЦА, будут иметь свое отражение не только на региональном уровне, но и могут вызывать изменения в
геополитическом балансе сил на всем евразийском континенте, который признанно остается осью мирового развития.
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The Geopolitics of Central Asia: Towards Cooperation
and Strategic Partnership
K.P. Burtyy

burtnyy58@mail.ru

Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation,
Moscow, 123001, Russia
The article deals with the issues of Central Asian geopolitics, the state and prospects of cooperation between the countries of the region. Central Asia is a gigantic crossroads of competing foreign policy interests. Competition in the Central Asian space continues to intensify. This is taken
into account by all the states of the region that pursue a multi-vector foreign policy, seek to diversify these economic ties, and use elements of rivalry for their own purposes.
Keywords: Central Asia, geopolitics, foreign policy interests, geopolitical arithmetic, Central
Asian five

УДК 519.713

Проведение синтеза цифрового автомата
для автоматизированной системы пожаротушения
К.М. Волкова
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Академия Государственной противопожарной службы МЧС России,
Москва, 129626, Россия
Выполнен синтез модели цифрового автомата Мили автоматизированной системы пожаротушения. Объясняются этапы синтеза цифрового автомата и проведения минимизации функций управления моделью цифрового автомата. В статье описывается процесс создания и функционирования модели цифрового автомата одной из подсистем
автоматизированной интегрированной системы противопожарной защитой (АИСППЗ) —
система пожаротушения. Для проведения декомпазиционного синтеза модели цифрового автомата для АИСППЗ необходимо провести синтез ЦА для каждой подсистемы,
например, пожаротушения.
Ключевые слова: цифровой автомат, граф, вершина графа, минимизация логической
функции

Модель цифрового автомата (ЦА) автоматизированной системы пожаротушения с входными и выходными сигналами индуцирует однозначное отображение множества команд во входных сигналах (входном командном отображении) в множество команд в выходных сигналах. В статье рассмотрим этапы
решения задачи синтеза автоматов по индуцируемым ими отображениям.
По разработанному алгоритму (рис. 1) при выборе состояний следует
принимать во внимание такие рекомендации, как:
– соответствие задания и исходного;
– выбор следующего состояния осуществляется в соответствии с порядком возрастания после каждого блока ПРОЦЕСС;
– перед каждым блоком РЕШЕНИЕ, после каждой точки примыкания линии, которая указывает направление перехода [1].
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Рис. 1. Алгоритм функционирования системы автоматического пожаротушения
на промышленном объекте

Таблица 1
Присвоение значений состояниям модели цифрового автомата
автоматизированной системы пожаротушени
Состояние
автомата

а0
а1
а2

а3
а4

а5
а6

200

Расшифровка состояния

Пожарные извещатели находятся в дежурном режиме
Система АПТ в дежурном режиме
Первый пожарный извещатель находится в режиме «Пожар»
Звуковые оповещатели включены
Пожарные извещатели находятся в дежурном режиме.
Звуковые оповещатели выключены.
Система АСПТ в режиме «ОШИБКА»
ЦА исправляет ошибку системы
Звуковые оповещатели включены.
Приточная и вытяжная вентиляция включена.
Система АСПТ в режиме «Пожар»
Производится тушение пожара
После ликвидации пожара ЦА производит сброс тревог и перезапускает АСПТ
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Окончание табл. 1
Состояние
автомата

а7
а8
а9
а10
а11
а12
а13

Расшифровка состояния

ЦА запускает АСЭ и АСПТ
ЦА исправляет ошибку системы
Сработал 1-й пожарный извещатель
Нажата кнопка ручного запуска пожаротушения
Оборван один из шлейфов
Сработал 2-й пожарный извещатель
В помещении пожар

Таблица 2
Кодирование состояний модели цифрового автомата
автоматизированной системы пожаротушения
Состояние
автомата

а0
а1
а2
а3

Двоичный код
Q4

Q3

Q2

Q1

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
1
0

0

0

1

1

а4
а5
а6
а7
а8

0
0
0
0
1

1
1
1
1
0

0
0
1
1
0

0
1
0
1
0

а9

1

0

0

1

а10
а11
а12
а13

1
1
1
1

0
0
1
1

1
1
0
0

0
1
0
1

По разработанному алгоритму функционирования решили, что схема модели ЦА автоматизированной системы пожаротушения (АСПТ) будет включать в себя 14 состояний a0 , a1 , a2 ,  , a13 , где a0 — исходное состояние [2].
Все 14 состояний цифрового автомата будут закодированы четырехразрядными двоичными числами. Блок памяти в данном случае будет представ201
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лять из себя четырехразрядный параллельный регистр на D-триггерах, так как
хранение каждого разряда двоичного кода будет использовать по одному
триггеру [3].
Таблица 3
Таблица переходов D-триггера модели цифрового автомата
автоматизированной системы пожаротушения
Переход

D

00
01
10
11

0
1
0
1

Рис. 2. Граф переходов цифрового автомата
автоматизированной интегрированной системы пожаротушения

Исходя из разработанного алгоритма функционирования цифрового автомата АСПТ строим граф [4]. Состояние устройства в графе будет прямо202
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пропорционально зависеть от значений вершин (вершин графа). Вершины
графа модели ЦА АСПТ соединяются дугами, которые показывают направление перехода. Сверху на дугах прописываем условия перехода и выходные
сигналы [5].
Читать граф следует так: автомат находится в исходном состоянии a0, далее под сигнала с пожарного извещателя он изменяет свое состояние на a1,
при этом переходе должны быть сформированы выходные сигналы y1, y5, y6.
Затем следует переход в состояние a2 с формированием выходных сигналов
y1, y3, y6. Из состояния a2 переходим в a3, затем в a4. Из состояния a4 возможен
переход в состояние a5 либо a8 [5]. В состояние a5 автомат перейдет, если
внешнее условие (обнаружен пожар) x3 равен 1 (x3) с выдачей управляющих
сигналов y1, y5, y4, а в состояние a8 автомат перейдет, если этот же сигнал равен 0 ( x3 ) и т. д.
Построив граф, заполним таблицу функционирования вершин графа. По
данной таблице можно записать функции для любого числа переменных. После необходимо ее внимательно проанализировать для того чтобы упростить
(минимизировать), потому что табличный способ не дает возможности получить в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) для выходных сигналов минимальной дизъюнктивной нормальной формы (МДНФ) или
минимальной конъюнктивной нормальной формы (МКНФ) [6]. В этом случае
будет достаточно к некоторым выражениям применить закон склеивания.
По графу перехода цифрового автомата автоматизированной интегрированной системы пожаротушения заполним табл. 4. Пример заполнения первой строки: исходное состояние a0, которое закодировано как «0000», переходит в состояние a1 с кодом «0001». Этот переход безусловный. Мы видим, что
Q4 = 0, Q3 = 0, Q2 = 0, Q1 = 0, а в новом состоянии Q4 = 0, Q3 = 0, Q2 = 0, Q1 = 1 [6].
По таблице переходов D-триггера, чтобы получить Q4 = 0, Q3 = 0, Q2 = 0, Q1 = 1,
на вход D1 в столбце «Сигналы управления триггерами» нужно подать 1, а на
остальные D1, D2, D3, D4 подать 0, при этом переходе происходит формирование
сигналов y1, y5, y6. По аналогии заполняются все следующие строки.
По таблице функционирования графа цифрового автомата АИСПТ составим аналитические выражения в СДНФ для выходных сигналов y1, y2, y3,
а также сигналов управления триггерами D4 D3, D2, D1. Совершенную дизъюнктивную нормальную форму функции представляет собой дизъюнкцию
элементарных конъюнкций [7].
Выходной сигнал y1 будет сформирован, если автомат находится в состоянии a0, или в a1, или в a3, или a5, или a7, или a13, или в состоянии a4 и признак
x3 = 1, или в состоянии a8 и признак x4 = 0. Аналогично записываются функции для остальных выходных сигналов и сигналов управления триггерами.
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Таблица 4
Функционирование графа цифрового автомата АСПТ
Формула

Номер

y1  a0  a1  a3  a4 x3  a5  a7  a8 x4  a13

(5)

y2  a2  a6  a8 x4  a10 x2  a11  a13

(6)

y3  a1  a2  a4 x3  a8 x4  a11  a13

(7)

y4  a4 x3  a4 x3  a8 x4  a8 x4  a10 x2  a4  a8  a10 x2

(8)

y5  a0  a2  a3  a4 x3  a5  a8 x4  a11

(9)

y6  a0  a1  a6  a7  a10 x2

(10)

y7  a5  a6  a11

(11)

D1  a0  a2  a4 x3  a6  a8 x4  a10 x2  a11  a12 x5  a13

(12)

D2  a1  a2  a5  a6  a7  a8 x4  a9 x1  a9 x1  a10 x2  a13 
 a1  a2  a5  a6  a7  a8 x4  a9  a10 x2  a13
D3  a3  a4 x3  a5  a6  a9 x1  a10 x2  a10 x2  a12 x5 
 a3  a4 x3  a5  a6  a9 x1  a10  a12 x5
D4  a4 x3  a8 x4  a8 x4  a9 x1  a10 x2  a10 x2  a12 x5 
 a4 x3  a8  a9 x1  a10  a12 x5

(13)

(14)

(15)

Формулы (8), (13), (14) и (15) были упрощены с помощью закона склеивания. Используя законы двойного отрицания и формулы де Моргана, исходные выражения из базиса И, ИЛИ, НЕ преобразуем в базис И, НЕ:
y1  a0  a1  a3  a4 x3  a5  a7  a8 x4  a13 ;
y2  a2  a6  a8 x4  a10 x2  a11  a13 .

По аналогии преобразуем все остальные формулы.
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С помощью логического преобразователя Logic Converter из программысимулятора MultiSIM проведем минимизацию логических функций, которые
определяют каждый из управляющих сигналов триггеров КС 1 по данным
табл. 4. Результаты минимизации логических функций приведены на рис. 3–15:
J1  Q1Q2 Q3 ;
K1  Q2 Q3Q4  Q2 Q3Q4 ;
J 2  Q1Q3  Q1Q3Q4 ;
K 2  Q1Q3  Q1Q3Q4 ;
J 3  Q1  Q2 ;
K 3  Q1  Q2 ;
J 4  Q1Q2 Q3Q4 ;
K 4  Q1Q2 Q3 .
Теперь проведем минимизацию логических функций КС 2, используя
также Logic Converter из программы-симулятора MultiSIM.

Рис. 3. Минимизация логической функции
для управления сигналами триггера K1

Рис. 4. Минимизация логической функции
для управления сигналами триггера J1

Рис. 5. Минимизация логической функции
для управления сигналами триггера J2

Рис. 6. Минимизация логической функции
для управления сигналами триггера K2
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Рис. 7. Минимизация логической функции
для управления сигналами триггера J3

Рис. 8. Минимизация логической функции
для управления сигналами триггера K3

Рис. 9. Минимизация логической функции
для управления сигналами триггера J4

Рис. 10. Минимизация логической функции для управления сигналами триггера K4

Результат минимизации логических функций показан на рис. 11–15:

Y1  Q1Q2Q3Q4  Q1Q2Q3Q4 ;
Y2  Q1Q2Q3Q4  Q1Q2Q4  Q1Q3Q4 ;
Y3  Q1Q2Q4  Q1Q3Q4 ;
Y4  Q1Q2Q3Q4  Q1Q2Q4  Q1Q2Q3Q4  Q2Q3Q4 ;
Y5  Q1Q3Q4  Q2Q3Q4  Q1Q2Q3Q4  Q1Q2Q3Q4 .

Заключение. Минимизированные логические функции для КС 1 и КС 2
будут использоваться при построении модели цифрового автомата автоматизированной интегрированной системы противопожарной защиты.
Для упрощения схемы ЦА анализируются минимизированные логические
функции для КС 1 и КС 2 и определяются одинаковые логические функции.
На основе функциональной схемы ЦА строится ее принципиальная электрическая схема на выбранной серии цифровых интегральных схем.
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Рис. 11. Минимизация логической функции для управления сигналами триггера Y1

Рис. 12. Минимизация логической функции для управления сигналами триггера Y2

Рис. 13. Минимизация логической функции для управления сигналами триггера Y3

Рис. 14. Минимизация логической функции для управления сигналами триггера Y4

Рис. 15. Минимизация логической функции для управления сигналами триггера Y5
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Synthesis of a Digital Automaton for an Automated Firefighting System
K.M. Volkova
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Academy of State Fire Service of Emercom of Russia, Moscow, 129626, Russia
The synthesis of Mili digital automata model of automatic fire-fighting system is given. The
stages of synthesis of the digital automaton and the minimization of control functions of
the digital automaton model are explained. The article describes the process of creation and
functioning of the digital automata model of one of the subsystems of the Automated Integrated Fire Protection System (AIFPS) — fire extinguishing system. To conduct decompartmental synthesis of the digital automata model for AISFPPZ it is necessary to synthesize CA
for each subsystem, for example, fire-fighting.
Keywords: digital automaton, graph, graph vertex, minimization of logic function
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Военная безопасность Российской Федерации
в свете геополитических факторов сегодня
О.А. Гречин
П.А. Лыков
В.В. Кузьмич

vavpvo-na@mil.ru

Военная академия Войсковой противовоздушной обороны
имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Смоленск, 214027, Россия
Цель статьи — исследовать влияние геополитических факторов на обеспечение военной
безопасности России в современную эпоху противостояния цивилизаций, когда стратегические цели ведущих мировых держав реализуются и достигаются с учетом геополитических интересов. Для реализации поставленной цели исследованы основные факторы,
фундирующие
современную
систему
международной
безопасности
и
международных отношений: структурный кризис однополярного мира, цивилизационное противостояние и связанный с ним рост военной угрозы, аннигиляция национальной идентичности вследствие глобализации, проводимой под эгидой и давлением США.
Ключевые слова: геополитические факторы, военная безопасность, информационная политика, национальные интересы, военно-политическая обстановка

В постиндустриальной цивилизации стратегия геополитических отношений
основывается, по большей части, на геоэкономической парадигме. Эта парадигма базируется не только на завоевании территорий, овладении экономическим пространством или ресурсными базами, но и направлена на внедрение
своего видения будущего и навязывание своей политической воли наиболее
мощными факторами международных отношений. Реализация политических
интересов ведущих держав приводит к их цивилизационному противостоянию, в котором одной из ведущих интенций является стремление к экономическому доминированию. Но в современную эпоху стратегические цели реализуются и достигаются с учетом геополитических интересов, исследование
которых становится ныне все более актуальной задачей. Поэтому в этой статье мы рассмотрим основные аспекты влияния геополитических факторов на
обеспечение военной безопасности нашей страны.
Прежде всего, главным геополитическим фактором является занимаемая
государством территория, т. е. исторически сложившееся жизненное пространство того или иного социума, включающее земельные ресурсы, недра,
полезные ископаемые и др. Большинство войн во всемирной истории возникало из-за спорных территорий и желания овладеть их богатствами. Десятки
философских учений возникло для оправдания захватнических стремлений:
от Аристотеля, который еще в IV в. до н. э. говорил о войнах справедливых и
несправедливых, до З. Бжезинского, обосновывавшего ведущую роль США
на «геополитической шахматной доске». От главного геополитического фактора — территории — зависят и все остальные. Отсюда геополитику в теоретическом плане нужно рассматривать как науку о территориальных интересах
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государства. А интересы эти можно защищать как мирными, так и военными
средствами. В современную эпоху наблюдается невиданный ранее, качественно новый симбиоз военных и невоенных, прежде всего, информационнополитических, средств защиты геополитических интересов.
После исчезновения с политической карты мира СССР как исторической
России сложился, по сути дела, однополярный мир, в котором доминирует
одна сверхдержава — США, отстаивающая и проводящая в жизнь свои геополитические интересы агрессивной политикой глобализации. Эта политика
включает целый комплекс насильственных, в том числе военных, методов, а
также самых разнообразных способов социокультурного, экономического и
политического воздействия, целью которого является навязывание американского образа жизни и либеральных ценностей. Территориальные претензии
США к странам, богатым нефтью и другими природными ресурсами, но не
принадлежащими к европейскому цивилизационному сообществу, оборачиваются прямым вооруженным вмешательством во внутренние дела этих стран
(Афганистан, Сирия) и их фактическому уничтожению (Ирак, Ливия).
Сегодняшняя геополитическая стратегия США основана в основном как
на геоэкономической конкуренции, так и на управлении национальными рисками. Эта стратегия направлена на упрочнение своей собственной политической системы и на подрыв социальной, политической и экономической систем своих оппонентов.
Причем старый имперский принцип Британской империи «разделяй и
властвуй» используется Соединенными Штатами в полной мере даже в отношениях с Европейским союзом, находящимся под их действенным и порой
агрессивно-навязчивым влиянием.
Во второй пол. XX — нач. XXI в. произошел переход от статистического
к динамическому использованию пространства, которое выразилось монополизацией контроля над потоками информации, капиталов, рабочей силы. В
связи с ростом экономического могущества Китайской Народной Республики
и растущей геополитической активностью России по пути возрождения русской цивилизации возможно перераспределение влияния мировых центров
силы. Стоит отметить, что некоторые политологи отмечают, что спад экономического потенциала и могущества США очевиден. Из придерживающихся
такого мнения ученых следует назвать, прежде всего, историка Альфреда Уильяма Маккоя из Университета Висконсин в Мэдисоне. Делается вывод, что
эти процессы неизбежно приведут к ослаблению позиций этой сверхдержавы
на международной арене, возможному появлению новых геополитических
центров и воссозданию многополярного мира.
4 декабря 2014 г. Президент России В.В. Путин в Послании Федеральному собранию отметил: «Надо с уважением относиться к законным интересам
всех участников международного общения. Только тогда не пушки, ракеты
или боевые самолеты, а именно нормы права будут надежно защищать мир от
кровопролитных конфликтов» [5, с. 52]. Но это пожелание в современных
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геополитических условиях и состоянии противостояния цивилизаций, к сожалению, фактически невыполнимо.
И говорить о сглаживании противоречий и уменьшении цивилизационного противостояния сегодня не приходится.
Напротив, современная международная обстановка свидетельствует о
том, что политические конфликты все более и более обостряются. Территориальные претензии решаются чаще всего военной силой, но и сама война приобрела за последние годы новые, ранее просто невозможные формы. Ежедневно со стороны противоборствующих цивилизационных конгломератов
звучат воинственные декларации и чрезвычайно угрожающие заявления. В
условиях уменьшения авторитета и неэффективности международных институтов, отвечающих за поддержание и укрепление мира, в сфере безопасности
опять стала преобладающей доминанта силового компонента.
При этом происходящий процесс глобализации наложил свой отпечаток
не только на геоэкономические и геополитические структурные изменения,
но и на организацию и функционирование системы обороны и политики безопасности современных государств, так как вопросы безопасности перестали
быть чисто внутренним делом государств, а сместились в надгосударственную и наднациональную плоскость. Этому способствовала динамика роста
локальных межгосударственных конфликтов малой интенсивности к. ХХ —
нач. XXI вв., а также активное внедрение на геополитическое поле такой концепции, как «теория хаоса», и переформатирование существовавшей некоторое время архитектуры монополярного устройства мирового сообщества.
Во второй половине ХХ столетия общим местом в концепциях политологов и действиях политиков-практиков была интенция на создание международной системы коллективной безопасности. Приведем типичный для такой парадигмы пример определения системы коллективной безопасности: «Система
безопасности, созданная усилиями нескольких государств или всего мирового
сообщества для предотвращения или нейтрализации различного рода угроз
(экономических, военных, экологических и др.) существованию и развитию
человеческой цивилизации на региональном или глобальном уровне» [2, с. 63].
В современную эпоху начинает складываться парадигма, основной чертой
которой является стремление ведущих государств — игроков на международной арене — усилить переформатирование и укрепить собственные
системы национальной безопасности. Ведущую роль здесь играет цивилизационное противостояние. Мы уже обращались ранее к исследованию современных цивилизационных противоречий, которые могут привести к «мировому
пожару», и которые необходимо учитывать при построении стратегических и
тактических действий в области военной безопасности [4, с. 87].
Здесь отметим лишь, что наиболее значимыми и опасными противоречиями являются, на наш взгляд, следующие: 1) противоречия между интересами
России и странами Европейского союза, бездумно следующими в фарватере
американской политики; 2) противоречия между утратившей статус сверх211
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державы Россией и сверхдержавой Соединенными Штатами Америки; 3) противоречия между США и развитыми странами Европы, с одной стороны, и со
всем остальным миром, с другой, включая Россию. За последние двадцать лет
лидеры Соединенных Штатов были твердо уверены в том, что их страна приобрела статус единственной сверхдержавы.
Но такого рода самоуверенность может стать опасной для любой державы. Отметим, что однополярный мир противоречит, по мнению автора, фундаментальным законам диалектики.
Объективно России как державе, начинающей проявлять все большую
геополитическую активность, выгоден рост противоречий как внутри самого
Европейского союза, так и между ЕС и США. Выход Британии из Еврозоны и
растущее число протестных настроений в странах Европейского союза, связанных с притоком мигрантов из Азии и Африки, может стать дестабилизирующим фактором для ЕС.
А распад Евросоюза будет объективно содействовать решению многих
геополитических вопросов в пользу России. И в этой связи компонент военной мощи российского государства опять стал преобладающим аргументом
при решении спорных геополитических вопросов.
Следует понимать, что формирование объективных геополитических
моделей дает возможность объяснить не только уже сложившуюся геополитическую структуру и соотношение сил на международной арене, но и дать объяснение направлениям и ключевым факторам геостратегии государств
в направлении постоянной экспансии. Экспансия предполагает навязывание
готовых образцов социально экономического, политического и культурного
развития без какого бы то ни было взвешенного учета различия между цивилизациями. Уже четверть века глобализация осуществляется по унифицированным американским стандартам, причем демократию (феномен, свойственный
исключительно европейской цивилизации) пытаются насильственно насадить
в регионах с совершенно противоположной исторической традицией.
Поэтому современная модель геополитической архитектуры должна основываться на двух основных тезисах: уход в прошлое монополярного атлантизма и формирование многополярной модели геополитического сообщества.
Период монопольного протектората и контроля США в сфере международных отношений заканчивается, и как любое завершение определенного этапа
развития мирового сообщества и цивилизации, это чревато эскалацией
напряженности из-за возникновения многовекторной комбинации интересов
и различных возможностей участников данного процесса.
На формирование современной геополитической напряженности наложили свой отпечаток самые разнообразные факторы. Мы отметим лишь ведущие
среди них: 1) цивилизационное противостояние, 2) усиление значимости некоторых геополитических акторов (например, КНР) и ослабление роли конгломератов (например, ЕС), 3) абсолютно беспрецедентная комбинация представлений на формирование нового мирового порядка, который мог бы
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отразить и сбалансировать возникшую на сегодняшний момент геополитическую ситуацию. Существующая ситуация в современном мировом сообществе уникальна еще и тем, что происходит кризис не только системы и институтов международных отношений, но и кризис структурно-цивилизационный,
который совершается одновременно на геополитическом, геоэкономическом
и духовно-культурном уровне.
На наш взгляд, вышеперечисленные обстоятельства в очередной раз подтверждают концепцию Г. Моргентау [7, с. 456], согласно которой все цели
внешней политики должны определяться вектором национального интереса и
поддерживаться соответствующей силой, т. е., согласно «железному закону
политики», во все времена между государствами определяющими выступают
именно силовые отношения. Самосохранение системы международных отношений основывается на поддержании в ней динамического равновесия разных,
иногда абсолютно противоположных интенций государств как составных элементов этой системы. Но данное равновесие, как и любая саморазвивающаяся
система, рано или поздно приходит к необходимости более или менее существенных изменений — «перезагрузки», говоря популярным ныне языком.
Попытки максимальной реализации собственных национальных интересов
отдельными участниками процесса либо вызывают недовольство остальных
участников, а соответственно провоцируются ответные противодействующие
движения, либо ставят всю систему в монопольную зависимость от одного
определяющего фактора. Эту мысль наглядно иллюстрируют современные отношения между США и Европейским союзом, многие развитые страны которого недовольны взятой на себя США ролью «старшего брата». Но главная опасность состоит в том, что Соединенные Штаты порой стремятся играть роль
Большого Брата в оруэлловском смысле, а такие интенции рано или поздно вызывают перенапряжение и эскалацию противостояния всех участников системы.
Именно подобный процесс мы и наблюдаем в современных геополитических отношениях. Связано это прежде всего с тем, что в системе международных отношений отсутствует единая, четко обозначенная и общественно
признанная структура управления, а следовательно, данная система относится
к категории систем стихийного регуляционного механизма. Поэтому происходит постоянное противоборство интересов и позиций, интересов и обстоятельств между государствами, что до последнего момента и являлось нормой
функционирования общепризнанной системы международных отношений. Но
на данном этапе эта система в таком ее виде стала неэффективной, так как,
во-первых, в нее были изначально заложены субъективные факторы тех геополитических акторов, которые ее формировали, поддерживали и продолжают контролировать, а во-вторых, произошло значительное смещение векторов
сил, в первую очередь это касается усиления геополитического веса Китайской Народной Республики и Российской Федерации.
При этом также следует понимать, что мощь государства состоит из совокупности факторов экономического, политического и военного потенциала,
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она направлена как на отстаивание своих позиций на международной арене,
так и на обеспечение внутриполитического развития и функционирования
государства. В этом контексте каждое государство является носителем, а следовательно, и субъектом силы, а сама система международных отношений
выступает непосредственным объектом деятельности государств.
С одной стороны, стабильность системы международных отношений базируется на равновесии межгосударственных отношений всех стран, пребывающих в процессе постоянного национального, политического, экономического и
социокультурного эволюционного развития. С другой стороны, для того чтобы
система развивалась, нарушение данного баланса является аргументированным
и непременным условием. Но, как следствие нарушения этого баланса, происходит эскалация конфликтности в межгосударственных отношениях. Таким
образом, геополитика, как и экономика, развивается по цикличному сценарию.
Рост общемировой конфронтации свидетельствует о том, что существует острая необходимость в переформатировании и внесении структурных корректив
в существовавшую систему межгосударственных отношений.
При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что если не отслеживать
и не контролировать данные пики эскалации структурных сдвигов в международных отношениях, то возникает угроза перехода из фазы тотального
международного кризиса в фазу общемирового вооруженного конфликта —
войну. Однако в любом случае с учетом цикличности геополитических отношений, на одной из стадий международного конфликта формируется новая
архитектура баланса сил в обновленной системе международных отношений,
с учетом изменений в элементах и самой структуре системы. Следовательно,
международные конфликты разного уровня интенсивности и напряженности
являются логичным этапом развития системы международных отношений.
Несмотря на то что до сегодняшнего момента в условиях постиндустриального этапа развития мирового сообщества наиболее развитые страны уже
более половины столетия решали вопросы без вооруженных серьезных конфликтов, это объясняется только одним аргументом: конфронтационная форма выяснения отношения является гибельной и отсюда контрпродуктивной.
Но в условиях процессов агрессивной глобализации и насильственной интеграции наметилась явственная тенденция к тому, что более развитые государства современного сообщества усиливают и совершенствуют свою сферу
обороноспособности.
Следует иметь в виду и то обстоятельство, что ведущую роль при формировании глобального постиндустриального мирового сообщества играли лишь
несколько стран. Именно эти страны не только создали проект «дивного нового
мира» (если вспомнить без всякой иронии Шекспира и Хаксли), но и готовы
отстаивать и навязывать свои интересы всему современному международному
сообществу, в том числе используя при этом и фактор силы. Ведь войну можно
политкорректно назвать «операцией по принуждению к миру», убийство мирных граждан — «зачисткой территорий», а стремление захватить богатые при214
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родными ресурсами страны неевропейской цивилизации — «необходимостью
борьбы с терроризмом». Нестабильность современного сообщества, столкновение и конфронтация цивилизаций Запада и Востока позволяют внедрять в
жизнь современного общества агрессивные идеологии, религиозный фундаментализм, шовинизм, национализм, т. е. тот самый инструментарий, который
способен нарушить существующую систему международных отношений и
привести к полной дестабилизации мирового сообщества.
Прежде всего отметим, что на сегодняшний день сформировался также
целый ряд моделей взаимоотношений государств — от простой классической
формы двухсторонних отношений до отношений коалиций, основанных на
объединении вокруг совпадающих интересов, либо вокруг интересов доминирующего лидера.
Также третьей стороной, регулирующей межгосударственные отношения,
может выступать надгосударственная структура, имеющая на это определенные полномочия — ООН, ОБСЕ, НАТО и т. п. На современном этапе развития международных отношений военную безопасность любого государства
необходимо рассматривать не только как систему, предназначенную для
предотвращения или минимизации деструктивных последствий военнополитического противостояния, а как симбиоз осознанных и продуманных
действий по мониторингу, анализу, прогнозированию, предотвращению или
пресечению угроз и опасностей, исходящих от внешних оппонентов, включая
как отдельные государства, так и надгосударственные структуры.
Кризис современного геополитического процесса, как было отмечено ранее, связан не только со структурными и институциональными изменениями
самого общества, но и с попытками ряда государств и негосударственных
факторов, используя свой экономический и политический потенциал, не
только выражать и лоббировать свои интересы, но и откровенно навязывать
свою геополитическую позицию. Это не могло не привести к эскалации не
стабильности как на общемировом, так и на региональных уровнях. В идеале
в механизме обеспечения военной безопасности современного государства
должны начать играть все большую роль невоенные, несиловые его компоненты. Приоритет должен отдаваться использованию дипломатических, переговорных, политико-правовых и социально-экономических методов предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций, без трансформации их в
форму военных угроз и опасностей. К сожалению, современная ситуация не
дает оснований для оптимистичных прогнозов. Видимо, мир вступает в новый период, который можно назвать новой «холодной войной». Мы согласны
с мнением современных российских исследователей: современное сообщество, не научившись содействовать и взаимодействовать в формате мирных
отношений как базовой модели взаимодействия, постоянно в скрытой или
открытой форме наращивает военные ресурсы, а гарантом защиты является
только присутствие в одном из военно-политических союзов, и, таким образом, нарушены все основные принципы, которые были сформулированы и
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заложены после окончания Второй мировой войны в существовавшую доныне систему обеспечений международной безопасности [5, с. 53].
В сложившейся ситуации глобальной геополитической трансформации
эффективность обеспечения военной безопасности, в первую очередь, формируется с помощью методов мониторинга и аналитического прогнозирования военно-политической обстановки как в общемировом, так и на региональном и внутригосударственном уровнях.
На сегодняшнем этапе сформировалась очевидная потребность в методологической и правовой разработке и введении в практическую деятельность
международных отношений договоров и законов, запрещающих агрессивное
применение невоенных средств, определив механизм и инструментарий информационной войны как одной из форм войны классической. Действенная
информационная политика в современную эпоху может привести к победе в
войне или же существенно способствовать таковой.
Структурно военную безопасность можно представить тремя взаимосвязанными уровнями: 1) общественный уровень, формирующий общественные
отношения, включающие в себя и необходимость обеспечения военной безопасности; 2) государственный уровень, на котором происходят разработка и
формирование концепции обеспечения военной безопасности; 3) военный
уровень, на котором происходит непосредственное воплощение решений и
действий по обеспечению военной безопасности в мирное и военное время.
Делая свой стратегический выбор за последние четверть века, Российская
Федерация несколько раз модернизировала и корректировала свой политический курс развития [1]. Связано это, прежде всего, с напряженными отношениями, которые сформировались за последние несколько лет по оси СШАРФ, с характерным стремлением Вашингтона не дать возможности усиления
России как центра силы и притяжения в постсоветском регионе. Опасения
США строятся на том, что Российская Федерация выступает динамично развивающимся государством, твердо отстаивающим свои позиции на международной арене в условиях происходящего геополитического противостояния.
Проблемы геополитики, затронутые в настоящей статье, трактуют поразному.
Причем определения самой геополитики значительно отличаются друг от
друга, но в их обсуждении неизменным остается констатация связи геополитических факторов и военной безопасности. Приведем определение профессора В.А. Золотарева, доктора исторических и юридических наук, которое
совпадает с позицией автора: «Под геополитикой понимается система научно
обоснованных и официально принятых взглядов руководства одного государства или коалиции государств на их географическое положение и роль в мировом сообществе в политическом, экономическом, военном и других отношениях, реализуемых в практической деятельности с целью удержания
ведущего положения в мире или регионе и обеспечения национальных и государственных интересов» [3, с. 8].
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Политолог из Германии Гайнц Брилл рассматривает геополитику как
«геопространственные, внешнеполитические акты великих держав в контексте геостратегии» [8, с. 21]. Брилл подчеркивает, что геополитика — политическая интерпретация географических обстоятельств, она возникла из политической географии и первоначально находилась в оппозиции к ней [8, с. 19].
К сожалению, некоторая теоретическая слабость отечественной геополитики объясняется тем, что в СССР эта наука, наряду с генетикой, кибернетикой и сравнительной лингвистикой, понималась как лженаука со всеми вытекающими отсюда пагубными последствиями для тех ученых, которые все же
имели смелость утверждать необходимость разрабатывать и учитывать созданные геополитические концепции. А ведь Советский Союз как историческая Россия имел обширнейшие как сухопутные, так и морские границы. Поэтому геополитические интересы великой державы — признавали ли ее
первые лица реальность этих интересов или же нет — были весьма многосторонними и требовали комплексной защиты, в том числе и прежде всего —
военными средствами.
В обсуждении проблем геополитики эту науку часто характеризуют как
удачный междисциплинарный термин, относящийся к социальным дисциплинам, а порой — навешивают на нее ярлык околонаучного, идеологизированного неологизма, порожденного западноевропейским интеллектуализмом. Мы
полагаем, что статус геополитики как особого политолого-социологического
подхода к изучению соотношения между географическим положением государств, их внешней политикой и состоянием военной безопасности вряд ли целесообразно ныне подвергать сомнению.
Заслуживает внимания одно из последних исследований, увязывающих
проблемы геополитики и безопасности страны, в том числе и безопасности
военной. Это исследование 2010 г., принадлежащее перу Е. А. Ходаковского
«Политическое развитие и безопасность Российского государства в системе
геоцивилизационных взаимодействий Запада и Востока» [6], в котором автор
дает целостное рассмотрение основных угроз военной безопасности, существующих для России.
В заключение нашего краткого исследования сделаем ряд выводов. Современная геополитика, которая в нашей стране уже четверть века не рассматривается лишь как «буржуазная наука», вынуждена иметь дело с постоянно, лавинообразно меняющейся политической реальностью. Изменениям
подвергается не столько политическая карта мира, сколько цивилизационные
союзы, возникшие после крупнейшей геополитической катастрофы новейшей
истории — распада СССР как исторической
России. В связи с возросшей геополитической активностью РФ можно
говорить о ее активном включении в процесс противостояния цивилизаций.
Меняющиеся геополитические факторы действенно воздействуют на
военную безопасность акторов цивилизационного противостояния, которое
в ряде регионов мира перетекает в прямые военные конфликты. Вопросы
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безопасности в ядерную эпоху перестали быть чисто внутренним делом государств, а сместились в надгосударственную и наднациональную плоскость.
Современная военная безопасность осуществляется не только поддержанием на должном уровне сугубо военной мощи, но и адекватным развитием
информационной политики, соответствующей внутри внешнеполитическим
реалиям.
Геополитические претензии должны быть должным образом сформулированы и обоснованы, а противоречия решаться, по преимуществу, методами
информационной войны, а лишь затем следует допускать возможные реальные военные действия. В современную эпоху наблюдается невиданный ранее,
качественно новый синтез военных и невоенных, прежде всего, информационно-политических, средств защиты геополитических интересов.
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The purpose of the article is to investigate the influence of geopolitical factors on the military security of Russia in the modern era of confrontation between civilizations, when the
strategic goals of the leading world powers are implemented and achieved taking into ac-
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count geopolitical interests. To achieve this goal, we study the main factors that underlie the
modern system of international security and international relations: the structural crisis of
the unipolar world, the civilizational confrontation and the associated increase in the military threat, the annihilation of national identity due to globalization carried out under the
auspices and pressure of the United States.
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Статья посвящена формирования концепции частных военных компаний в мировой
практике, поиску и решению юридических вопросов применения подобных организаций в рамках Международного права. Изучается зарубежный коммерческий подход к
деятельности военных специалистов, взгляды на спектр выполняемых ими задач в рамках обеспечения решения геополитических вопросов. Частично рассмотрены решаемые
частными военными компаниями задачи. Затронуты проблемные вопросы создания
частных военных компаний в Российской Федерации, перспективы их развития.
Ключевые слова: Частная военная компания (ЧВК), современные вооруженные конфликты, международная политика, геополитические вызовы, юридические аспекты наемничества

Развитие идеологической основы. История развития человечества характеризуется этапами непрерывной эволюции. Этапы эволюции касаются практически всех форм и способов взаимодействия между людьми и сообществами
людей. Развивается наука, культура, экономика и вместе с этим развиваются
формы и способы взаимодействия людей, обществ, стран и содружеств различных государств. Неизменным остается примитивное «право сильного»
устанавливать правила и брать то, что ему необходимо [1]. На основе этого
примитивного права, по законам которого развивались, и продолжают развиваться взаимоотношения между различными уровнями иерархической социальной организации людей, развиваются и формы взаимодействия между ними. По законам этого права формируется возможность государства
реализовывать свои цели в международной политике. Для понимания термина «международная политика», в контексте статьи, наиболее всего подходит
определение, данное основателем политического реализма в международных
отношениях Г. Маргентау: «Международная политика — это непрерывное
усилие, направленное на сохранение и увеличение мощи своей собственной
нации, и ослабление мощи других наций». [2] В основе его трудов заложена
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идея доминирования достижения национальных интересов над всеми причинами ограничения их реализации.
Учитывая то, что большинство современных ведущих политических деятелей запада следуют этим фундаментальным понятиям, осознание иллюзорности построения мирового порядка, основанного на универсальных ценностях и
общих интересах государств, возникает необходимость конструировать новые
инструменты для решения возникающих геополитических и экономических
задач, ведущих к реализации их национальных интересов. Кроме того, все возрастает роль транснациональных корпораций (ТНК), постепенно подчиняющих
себе национальные интересы экономически контролируемых ими стран.
Военно-политическая обстановка в мире формируется во многом в интересах именно ТНК и с их непосредственным участием.
Современное состояние межблоковых и межгосударственных отношений
стало характеризоваться следующими тенденциями:
– усиление непредсказуемости и напряженности отношений между блоками и государствами в точках существования (возникновения) конфликтов
из-за логистических путей, энергоносителей, воды и других природных ресурсов, рынков сбыта;
– существенное снижение порога применения военной силы, стирание
очевидной грани между состоянием войны и мира;
– усиливающееся стремление военно-политического руководства ведущих в военном отношении государств к более широкому и всеобъемлющему
использованию, демонстрации или применения военной силы в качестве
наиболее эффективного инструмента достижения политических целей [3].
В результате таких обстоятельств, противоборствующие стороны, отстаивая свои экономические и политические цели, вынуждены балансировать на
грани вступления в открытое вооруженное противостояние, имеющее чрезвычайно высокую степень риска применения ядерного оружия.
Годовые обороты ведущих ТНК зачастую превосходят годовые бюджеты
развитых в экономическом отношении государств. Им вполне по силам сформировать и содержать собственные армии. Именно поэтому им потребовался
инструмент, который успешно мог бы обойти возникающие межгосударственные риски так же, как и все нормы международного права, сформировавшиеся
в попытке каким-то образом упорядочить процессы вооруженной борьбы.
Таким инструментом стали частные военные компании (ЧВК) — последователи кондотьеров средневековой Италии, британских каперов, «швейцарской
гвардии», донских бродников и иных подобных исторических и социальных
образований. Возникновение подобных явлений, вследствие эволюции экономических интересов и военного искусства порождает социальные группы способные, в условиях, диктуемых временной эпохой, в ограниченные временем
сроки решить в пользу заказчика вопросы, связанные с интересами последнего.
При этом заказчиком формально может являться практически любое физическое или юридическое лицо заключившее контракт с ЧВК, обеспечивая свобо220

Симпозиум подсекции 1-1. Военная безопасность. Военная наука

ду действий подрядчика в силу своих политических и финансовых возможностей. Возможности заказчика может усиливать и заинтересованное в соответствующем исходе государство. В связи с этим у потенциального заказчика возникает необходимость идентификации подобных структур в международном
правовом поле и обеспечении им соответствующего международного юридического статуса.
ЧВК в международном правовом поле. В настоящее время в международном праве не существует единообразного определения о понятии ЧВК.
В результате трактовать его можно в зависимости от сложившихся обстоятельств. Согласно нормам международного права, ЧВК могут быть определены следующим образом:
«ЧВК — это коммерческие организации, предоставляющие по заказу
клиента (государства, международной организации, негосударственного формирования или транснациональной корпорации) различные специализированные услуги, связанные с охраной, защитой (обороной) кого-либо и чеголибо, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием в зоне вооруженных конфликтов или в постконфликтных ситуациях»;
«ЧВК — коммерческие организации, созданные для извлечения прибыли
путем оказания на основе договоров услуг военного и около военного характера, действующие преимущественно за пределами страны происхождения,
сотрудники которых не являются государственными служащими»;
«ЧВК — негосударственные организации, оказывающие на возмездной
договорной основе военные услуги физическим и юридическим лицам, а также государствам; при этом под военными услугами понимаются специализированные услуги, связанные с военными действиями, включая боевые операции, стратегическое планирование, сбор информации, оперативную или
логистическую поддержку, подготовку военного персонала, материальнотехническое снабжение и иное» [4].
Все данные определения не являются идентичными, что в свою очередь
не дает возможности опираться на них как на основы в теоретическом отношении. Мировое сообщество не может отнести данный новый субъект вооруженных конфликтов к уже существующим. Важной особенностью ЧВК
является невозможность конкретного определения их статуса в соответствии
с международным правовым полем. Совершенно невозможно их отнесение к
комбатантам, добровольцам или гражданским лицам.
В попытке регламентировать деятельность ЧВК, 17 сентября 2008 г.
в результате инициативы, совместно выдвинутой правительством Швейцарии
и Международным комитетом Красного Креста при участии правительственных экспертов из Афганистана, Анголы, Австралии, Австрии, Канады, Китая,
Франции, Германии, Ирака, Польши, Сьерра-Леоне, Южной Африки, Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Украины и Соединенных Штатов Америки был разработан, так называемый,
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«Документ Монтре» о соответствующих международных правовых обязательствах и надлежащей практики для государств, связанных с деятельностью
ЧВК, при их присутствии в зонах вооруженных конфликтов [5].
На основе консенсуса, достигнутого между правительствами странучастниц, «Документ Мантре» был одобрен и юридически закреплен в нормативно-правовом законодательстве Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (именно эта страна исторически, на протяжении многих
веков, поставляла подобные услуги суверенам Европы).
Следует учесть, что данный документ является первым документом международного права, относящийся к деятельности ЧВК, он содержит юридические прецеденты, направленные на содействие государствам по принятию
национальных правовых норм с целью выполнения их обязательств по международному праву. Наличие в документе методики внедрения прозрачных
режимов лицензирования для обеспечения лучшего контроля и отчетности
необходимо, чтобы обеспечить доступ на рынок предоставления услуг в сфере безопасности только таких ЧВК, которые могут соблюдать нормы международного гуманитарного права и права человека.
В период с 2009 по 2012 год к «Документу Монтре» присоединились еще
22 страны — Македония, Эквадор, Албания, Нидерланды, Босния и Герцеговина, Греция, Португалия, Чили, Уругвай, Лихтенштейн, Катар, Иордания,
Испания, Италия, Уганда, Кипр, Грузия, Дания, Венгрия, Коста-Рика, Финляндия, Бельгия, что в общем количестве составило 39 стран-участниц.
В 2010 г. 58 ЧВК подписали «Международный кодекс поведения для
частных поставщиков услуг безопасности», в котором они обязались уважать права человека в своей профессиональной деятельности и соблюдении
норм международного гуманитарного права. Многосторонние инициативы
по этому документу, первые в своем роде, были запущены совместно со
Швейцарией и при поддержке ЧВК, а также различных отраслевых ассоциаций, государственных заказчиков, гуманитарных организаций и организаций гражданского общества.
Данный кодекс поведения требует от присоединившихся соблюдать права человека при оказании охранных услуг в районах, где было подорвано верховенство закона. Кодекс также требует, чтобы подписавшие компании соблюдали все юридические акты, в том числе имеющиеся в местном,
региональном или национальном законодательстве.
Кодекс содержит важные положения о возможном применении и функциях этих компаний, а также запреты на определенные виды деятельности,
такие, как применение силы, за исключением случаев самообороны, применение пыток, дискриминации и торговли людьми. Он также устанавливает
обязательства для руководства компаний, что должно гарантировать соблюдение кодекса сотрудниками ЧВК.
Также кодекс требует реализации определенной практики в отношении
найма и подготовки персонала, создании в компаниях механизмов отчетности
222

Симпозиум подсекции 1-1. Военная безопасность. Военная наука

и контроля. Кроме того, кодекс поведения является основой для развития механизмов независимого управления и надзора, правил создания отраслевых
стандартов и методики сертификации в целях гарантированного эффективного контроля над ЧВК.
Согласно сообщениям средств массовой информации, в феврале 2012 г.,
более 300 ЧВК подписали данный кодекс, а уже через год эта цифра возросла
до 502 компаний. При этом подписавшие компании публично обязались действовать в соответствии со статьями Кодекса [6].
В 2013 г. был официально утвержден устав, определяющий порядок
надзора за международными ЧВК в целях обеспечения эффективной борьбы с
международным преступным сообществом («International Criminally Organized Community, ICOC») по средством сертификации и мониторинга ЧВК,
а также посредством принятия процедуры подачи жалоб [7].
В правовом документе определено, что неправомерные действия со стороны сотрудников ЧВК могут привести, как к личной уголовной ответственности рядовых операторов и их начальников, так и к ответственности государства, которое направило или контролировало ЧВК или субъект ЧВК
в соответствии с принципами ответственности государств, установленными
международным судом и международным правом. Из чего следует то, что
ЧВК должны быть зарегистрированы и уплачивать налоги в стране регистрации, а та, в свою очередь, должна сформировать органы контроля и нести ответственность за деятельность ЧВК.
Принятые меры, теоретически, должны регулировать деятельность западных ЧВК и инициировать их ответственность, но реализация этих пожеланий остается крайне сомнительной и нуждается в эффективном национальном регулировании государствами, на территории которых присутствуют и
ведут свою деятельность ЧВК, что, в принципе, возможно, при условии, что
работодатель не «повстанцы».
В настоящее время в целях обхода принятых ограничений ЧВК регистрируют себя в качестве корпоративных органов, при этом, в силу юридических
издержек, ни международные, ни национальные суды, как правило, не в состоянии расследовать и привлекать к ответственности руководство ЧВК. Все
преступления, совершенные действующим персоналом в ходе выполнения
контракта расцениваются как частные случаи, не связанные с компанией
нанимателем. ЧВК могут быть привлечены только к материальной ответственности за ущерб, связанный с их действиями в вооруженном конфликте.
В связи в этой особенностью, ЧВК закрываются и создаются под новыми
именами на регулярной основе в целях обеспечения компании безупречной
репутации и закрытия каких-либо начавшихся международных следственных
процессов в отношении них.
Политический аспект применения ЧВК, также неоднозначен. Он имеет
соблазнительные преимущества, позволяя органам государственного управления дистанцироваться от реализации рисковых проектов частного бизнеса
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при этом оставляя за государством необходимый уровень контроля по соблюдению национальных интересов страны. Потери личного состава ЧВК гораздо
легче воспринимаются общественностью в сравнении с потерями регулярных
вооруженных сил. Такого рода издержки не требуют отчета перед общественностью, избавляя политиков от ущерба их репутации.
Роль ЧВК в современных вооруженных конфликтах, перспективы
развития бизнеса в Российской Федерации. Практика применения ЧВК в
вооруженных конфликтах XXI века достаточно широко освещена в средствах
массовой информации. Как правило, появление ЧВК, в каком бы то ни было
регионе, ассоциируется с интересами правительства США и ТНК, базирующихся там. Страны, терзаемые гражданскими войнами, территории с нестабильной и ослабленной государственной властью, такие как Афганистан,
Ирак, Йемен и Сирия — отражают географию работы американских ЧВК [8].
Важной отличительной особенностью войн нового поколения является
одновременное боевое применение устаревших систем вооружения и современных высокотехнологичных образцов оружия. При этом боевое применение современных технологичных систем вооружения зачастую обеспечивается высококвалифицированными специалистами — сотрудниками ЧВК [9].
Подобное происходило в грузино-осетинском конфликте 2008 г. [10].
Все крупные «западные» ЧВК созданы под влиянием частного капитала,
лоббируемого крупными политическими силами и, соответственно, подконтрольны специальным службам соответствующих государств. В связи с этим
ЧВК, являясь реальным инструментом, применяемым в специальных операциях, позволяют обойти все неприятные последствия, связанные с возможным резонансом в реалиях информационной революции XXI века.
Конституция РФ в значительной мере ограничивает возможности применения военных специалистов на коммерческой основе. Тем не менее, для Российской Федерации использование опыта «заокеанских партнеров», в свою
очередь, способно открыть ряд возможностей, способствующих развитию рынка соответствующих услуг и поступлению в страну валютной выручки, а также,
в создании рабочих мест для профессионально ориентированных специалистов,
с богатым опытом приобретенном в горячих точках постсоветского пространства. При этом в данных коммерческих структурах должна быть конкурентоспособная оплата персонала, так как конкурировать придется на международном рынке с высокой оплатой труда. Деньги, как мотивирующий фактор, не
способствуют росту патриотизма! Специалист уходит туда, где платят больше.
Сомнительно, что создание подобных структур для решения вопросов вне
страны, в нынешних условиях, приведет к укреплению политического и экономического влияния страны на мировой арене, однако очевидно облегчит
проведение специальных операций специальным службам. Таким образом,
ожидать появления официально зарегистрированных международных ЧВК в
России проблематично, хотя явно прослеживается лоббирование соответствующих правовых актов в высших эшелонах власти.
224

Симпозиум подсекции 1-1. Военная безопасность. Военная наука

Такое положение дел, безусловно, создает определенные проблемы в
условиях обострившейся борьбы за сферы влияния и контроль над значимыми природными ресурсами в мире и требует поиска, как политических, так и
чисто экономических решений.
В условиях обострившейся борьбы за сферы влияния проблема контроля
над природными ресурсами Российской Федерации, как значительной части
мировых, в условиях сокращения Вооруженных Сил и непрекращающегося
давления западных и восточных «партнеров», требует поиска не только политических, но и чисто экономических решений для удержания суверенитета
над национальными ресурсами. Таким путем может быть создание ЧВК в
национальных корпорациях, отдаленных регионах РФ с низкой плотностью
населения и передаче им под контроль значительной части границ, акваторий
и логистических путей по принципу казаческого служения.
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Проанализирован феномен международного терроризма как угроза национальной безопасности России и всего мира. Особое внимание уделено условиям возникновения и
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В политической глобалистике традиционно выделяют группу общечеловеческих проблем, связанных со сферой международного сотрудничества. В качестве центральной проблемы к этой группе всегда относили проблему мира или
военно-политическую глобальную проблему. Кроме того в группе присутствует проблемы экономической отсталости государств, национализма и экономических конфликтов. Но, несомненно, в последнее время проблема международного терроризма обозначила себя как острейшая глобальная проблема
современности, связанная со сферой международных отношений [1, с. 22–26].
По своим масштабам и интенсивности международный терроризм относится
к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности,
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приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие масштабы.
Террористические акты приводят к массовым человеческим жертвам, оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей, приводят к
утрате материальных и духовных ценностей, порой не поддающихся восстановлению, сеют вражду между государствами, народами, социальными группами, провоцируют международные конфликты и войны.
В современной литературе определяются следующие характеристики
международного терроризма.
Во-первых, международный терроризм представляет прямую угрозу
национальной безопасности России и всему миру. Ежегодно совершается
огромное количество терактов, которые уносят человеческие жизни, разрушают и уничтожают культурные, духовные и материальные ценности.
Во-вторых, международный терроризм получает распространение в планетарном масштабе. Это обусловлено тем, что подготовка и обучение террористов происходит в одном государстве, а теракт совершается на территории
другого. Незастрахованными от терактов стали развитые страны Западной
Европы и США.
В-третьих, для противостояния недостаточно усилий одного или группы
государств. Борьба с международным терроризмом должна быть организованна коллективными усилиями всех государств и народов на нашей планете.
Общество, столкнувшееся с терроризмом, раскалывается на некие группы.
Одни отвергают терроризм в силу морально-нравственных убеждений, другие
могут допускать в определенных случаях, третьи принимают или даже оправдывают. По мере протекания террора общество негативно настраивается.
Вторая и третья группа должна сужаться, и тогда происходит изживание этого явления моральным неприятием общества.
В четвертых, переплетение терроризма с преступными группировками и
угрозы применения ими ядерных изотопов и отходов, нарушением экологической ситуации [2, с. 5–7].
Терроризм как весьма сложное явление затрагивает национальную безопасность государств на всех уровнях: межгосударственном, государственном, межнациональном, национальном, классовом и групповом.
Принято выделять следующие группы объектов национальной безопасности, которые могут подвергаться террористическому воздействию. Во-первых,
это общие объекты посягательств, на которые направлена террористическая
активность с целью их ослабления или уничтожения. Сюда можно отнести
внутреннюю и внешнюю безопасность страны, независимость, международное
положение и интересы, государственный строй, политическую организацию
общества, государственную власть и ее институты, безопасность граждан.
Во-вторых, под угрозой террористического воздействия находится безопасность людей и различных материальных объектов: жизнь, здоровье, свобода отдельного человека и групп лиц, целостность и нормальное функционирование предметов и сооружений [3].
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Важным фактором рассмотрения проблемы международного терроризма
являются сферы жизнедеятельности общества, которые он охватывает. В соответствии со «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015 г. терроризм способен нанести угрозу экономической политической социальной, духовной, международной, информационной,
военной, пограничной и экологической сферам государства [3].
Значительную угрозу терроризм способен нанести экономической сфере
государства. Так как реализация национальных интересов возможна только в
условиях устойчивого развития экономики страны. Нанося удар по экономике, терроризм не только приносит материальные и людские потери, но и снижает инвестиционную привлекательность страны, ударяя по ее имиджу.
В политической сфере терроризм подрывает стабильность конституционного строя, функционирование институтов государственной власти, угрожает
территориальной целостности правопорядку, обеспечению гражданского мира и национального согласия.
С точки зрения интересов социальной сферы терроризм нарушает неотъемлемое право каждого человека на жизнь. Разрушая экономическую и политическую сферы общества, препятствует достижению высокого уровня жизни
народа, его благополучия.
В духовной сфере под угрозой терроризма оказываются нравственные
ценности общества, традиции патриотизма и гуманизма, культурный потенциал страны. Распространение культа насилия, экстремистской идеологии
является особенно опасным для многонациональных, поликонфессиональных
государств, таких как Россия.
Терроризм представляет угрозу национальной безопасности страны в
международной сфере. Ставится под удар суверенитет и положение страны на
международной арене, развитие равноправных и взаимовыгодных отношений
с другими странами и интеграционными объединениями. Ослабление международных связей способствуют разжиганию международных конфликтов.
Здесь важно учитывать заинтересованность других стран в ослаблении государства. Поэтому международный терроризм может стать фактором геополитического влияния мировых центров силы на остальные страны мира. В данном случае терроризм может рассматриваться как эффективная технология
социального управления [4, с. 19].
Значительную угрозу национальной безопасности страны терроризм
несет в информационной сфере. Он нарушает конституционные права и свободы граждан в области получения и использования информации, угрожает
защите государственных информационных ресурсов. Террористические организации ведут информационную войну, направленную на разжигание религиозной, расовой, национальной, социальной вражды и используют информацию как оружие в политической и экономической борьбе.
Терроризм угрожает национальной безопасности государства в военной и
пограничной сферах. Террористические силы направлены на ослабление защиты суверенитета, государственной и территориальной целостности, нару228
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шают условия для мирного, демократического развития государства. Международный терроризм обладает способностью наносить такие удары по политическим противникам, какие соизмеримы по физическим, политическим и
психологическим последствиям с актами военной агрессии [5, с. 122–124].
Террористическая угроза национальной безопасности государства проявляется в экологической сфере, нарушая природные системы и окружающую
среду. Формируется так называемый экологический терроризм, оказывающий
воздействие на окружающую среду путем загрязнения опасными веществами
почвы, воздуха, водоемов, что в итоге несет угрозу жизни и здоровья людей.
Все рассмотренные сферы жизнедеятельности общества оказываются
чрезвычайно уязвимыми перед угрозой международного терроризма. Усугубляют положение и оказывают значительное влияние на проблему международные криминальные группировки, политические силы и даже целые государства [6, с. 69]. Политическая дестабилизация приводит к тому, что в
некоторых государствах целые города и значительные территории находятся
под контролем незаконных банд формирований. Трудно прогнозируемые теракты громогласно заявляют по всему миру о бессилии официальных властей,
активизируют радикальные настроения в обществе и подрывают экономику.
Все это в итоге приводит к мировому дисбалансу.
По словам Владимира Устинова, который, находясь в должности генерального прокурора, не раз расследовал дела, связанные с терроризмом: «террористы сегодня — это уже не только и не столько фанатики-революционеры, боевики одиночки. Современные террористы — это представители, члены
мощных структур с соответствующим оснащением и финансово-экономическими возможностями. Терроризм превратился в прибыльный бизнес глобального масштаба, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими
общечеловеческими и демократическими принципами и ценностями» [1, с. 57].
Таким образом, международный терроризм есть стратегическая угроза
национальной безопасности государств России и мира. По числу жертв, по
характеру и размеру разрушений последствия, вызванными терактами XXI
века оказались сопоставимы с последствиями вооруженных конфликтов и
локальных войн. Безусловно, ответные меры должны быть адекватны существующей угрозе, вызванной террористическими акциями. Поэтому проблема
терроризма может быть решена только усилиями международной антитеррористической организации, включающей в свой состав десятки государств.
Только объединившись возможно вести бескомпромиссную борьбу против: идеологической поддержки террора, подрывной экстремистской деятельности, механизмов регулирования и комплектования новыми боевиками,
баз и школ подготовки террористов, финансирования террористических организаций [7, с. 25].
Ученые с разной степенью оптимизма высказывают мнение о победе над
терроризмом, но сходятся на важнейших условиях ее достижения:
– деятельность терроризма и экстремизма должна быть вне закона во
всем мировом сообществе;
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– поддержка терроризма должна быть неприемлема для всех стран мира;
– необходимо оказывать поддержку умеренной оппозиции в борьбе с
террористическими группировками;
– важно контролировать выявление, отслеживание и уничтожение террористических сетей [7, с. 26–27].
На современном этапе развития перед Российской Федерацией, как и в
целом перед мировым сообществом, остро встают проблемы предупреждения
и борьбы с терроризмом, а также расширения и совершенствования международно-правового взаимодействия с другими государствами. В. В. Путин на
пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоялась в сентябре 2015 года, отметил следующее: «Россия всегда твердо и
последовательно выступала против терроризма во всех его формах. Сегодня
мы оказываем военное техническую помощь и Ираку, и Сирии, другим странам региона, которые ведут борьбу с террористическими группировками.
Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями,
правительственной армией, с теми, кто мужественно, лицом к лицу сражается
с террором». Также Президент РФ отметил, что Россия руководствуется общими ценностями и интересами на основе международного права, объединяет
усилия для решения стоящих новых проблем и создает широкую международную антитеррористическую коалицию [8].
Вклад Российской Федерации в дело борьбы с международным терроризмом и успех военных операций в Сирии трудно переоценить. Сегодня российские военнослужащие ведут борьбу с ИГИЛ на основании договора
«О дружбе и взаимопомощи между Сирией и Россией» и по прямому приглашению законного правительства Сирии. Антитеррористическая деятельность
России является примером, способным объединить многие государства
в борьбе против всемирного зла — терроризма.
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Президент Беларуси, выступая на VI Всебелорусском народном собрании
11.02.2021 г., раскрывая явную вне белорусскую сущность, а также русофобские намерения стремящейся к власти белорусской «оппозиции» в экономической, политической, гуманитарной, военной сферах, по сути продемонстрировал, что угрозы Беларуси следует рассматривать уже не просто
существованию самого белорусского государства. Дело в том, что (мнение
автора. — Н.К.) в рамках непрекращающейся глобализации (стремления к
установлению власти Запада над незападными народами) они направлены
гораздо на более дальние горизонты — есть угрозы нашей православной (русской) цивилизации и несут дальнейшую культурно-историческую деградацию
всему незападному миру. Вот почему рассматривать выступление А.Г. Лукашенко лишь в категориях национальных интересов Беларуси, считающего
свое (белорусское) государство «последним суверенным государством в Европе», на нынешнем этапе расширения глобального мирового противостоя231
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ния недопустимо, из-за того, что сейчас разворачиваются события отстаивания интересов не просто суверенных государств, а незападных цивилизаций.
Военная практика, как известно, выдвигает требование заблаговременно
разрабатывать прогнозы. Если в других областях можно руководствоваться
принципом «лучше поздно, чем никогда», то в современной вооруженной
борьбе получается «поздно — значит, никогда».
Одно из обращений А.Г. Лукашенко в своем выступлении о том, что:
«Мы гораздо меньшими ресурсами сможем себя защитить с помощью нашей
России. Потому что потерять Беларусь для России смертельно опасно. И, как
всегда, она вынуждена будет стоять с нами насмерть в Брестской крепости,
под Минском, под Могилевом, а если нужно и под Смоленском», — выглядит
двусмысленно и в некотором смысле иррационально. С одной стороны, как
обращение к своим гражданам, что белорусское государство обладает необходимой и достаточной группировкой войск для отражения внешней агрессии; а с другой, пренебрежительно как к России и россиянам, так и к белорусам. Ведь если потеря Беларуси «смертельно опасна для России» (что вовсе
не факт, как могут судить многие россияне), то неужели от этого нам — белорусам и русским (90 % населения Беларуси), может быть легче и комфортно
от того, что мы можем прежде превратиться в вассалов и протекторат Запада
для последующего использования нас и нашей территории для нападения на
Россию, если Россия по каким-либо причинам не сможет разделить союзнические обязательства, когда передовые группировки НАТО получат приказ на
вторжение в Беларусь?! В то же время, такой посыл противоречит обеспечению баланса сил между НАТО и Союзным государством [3, 4], ставя Россию
в изначально невыгодное геостратегическое положение, на что должна поступить немедленная реакция со стороны как минимум военного и дипломатического ведомств России. Но главное, подобная «двусмысленность» Беларуси будет и дальше содействовать усилению наглости коллективного Запада
для продолжения дестабилизации внутренней обстановки как в Беларуси, так
и России. Да и вообще. Чтобы стоять России «насмерть в Брестской крепости,
под Минском, под Могилевом» надо как минимум там как-то оказаться, преодолев расстояние от Смоленска по суше и воздуху от почти 200 км (до Могилева), 331 км (до Минска), и 673 км до Бреста. Но ведь уже сейчас все пространство Беларуси с севера, юга, запада может «простреливаться» НАТО на
всю глубину территории Беларуси (с юга — территории Украины; с севера —
территорий Латвии и Литвы). Да и не считает ли Президент Беларуси Смоленск белорусской территорией из своего «перечисления» городов? Так что
уже сейчас должны быть заявлены и проведены (пока в тайне от своих «гражданских обществ») как минимум совместные командно-штабные учения военных России и Беларуси, наподобие тех, которые были проведены накануне
Великой Отечественной войны, в которых Жуков, выступая за «немцев», победил «советские войска», которыми руководил Павлов. Не надо «нейтральному союзнику» (Беларуси) [7] забывать, что Россию также непрестанно за232
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ботит еще и расстояние от Смоленска до Калининграда (896 км). Ведь отсутствие войск России в Беларуси на постоянной основе несет реальные военные
угрозы российской Калининградской области, о которых, вероятно, Россия не
может прямо сказать белорусскому президенту, заранее зная его негативную
или даже неадекватную реакцию…
Очередное продолжение многолетней популистской риторики о «смертельной опасности для России потерять Беларусь», не отражает истинных интересов и самого белорусского народа, испытывающего уже всей своей кожей
собственного организма (в том числе, которое испытывает автор — белорус, профессор военного искусства и военного строительства Республики
Беларусь) опасность зарождающейся новой мировой войны, которая может
начаться на территории Беларуси. Но ведь, чтобы война не началась, следует,
рассуждая в категориях законов войны, не пропускать фазу ее зарождения для
чего и следует разрушать замыслы противника всеми имеющимися как минимум военными совместными силами и средствами стратегического сдерживания. Вот почему Главнокомандующему Беларуси следовало бы осознать,
что, заявляя в категориях о вынужденности России стоять насмерть за Беларусь, проявляется в некотором роде аморальность и лицемерие к России и
воинам Вооруженных Сил России. Ведь выдвигаясь на спасение братских воинов-белорусов при столь значительном изначальном удалении от мест возможных боестолкновений с противником — НАТО, неминуемы излишние,
прежде всего, людские потери. Да и сам вооруженный конфликт (война) на
территории Беларуси может начаться реально из-за недальновидной политики
Главнокомандующего ВС РБ. В логике развития и действия законов геополитики в складывающейся международной обстановке есть единственный способ не допустить самой войны (вооруженного конфликта) — разместить войска России еще в мирное время на своей территории и подготовить всю
совместную группировку войск и сил для отражения общей агрессии на союзное государство и нашу общую цивилизацию. Только такой подход Президента Беларуси и может быть признан истинной заботой, как о своих воинах,
так и о народе, что и входит в круг полномочий Главнокомандующего страны, только и могущие не привести к трагедии. Научные теоретические положения по ряду рассматриваемых выше геостратегических вопросов автором
раскрыты и обоснованы в ряде научных публикаций [3–7].
Дело все и в том, что независимость и суверенитет Беларуси в интерпретации Президента Беларуси вошли (мнение автора. — Н.К.) в острое диалектическое противоречие с законами геополитики, а также существующими
в геополитике подходами и принципами реализации трех основных законов
[1; 3, с. 50–52, 353–358], сформулированных еще Х. Маккиндером, которые и
пытаются «проигрывать» внешние силы — коллективный Запад, не прекращающий попытки построения однополярного мира — власти Запада над всем
незападным миром. Реализации же такого плана мешает исключительно Россия как стержневая держава цивилизации Суши, предложившая другим неза233
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падным государствам проект построения многополярного мирового порядка,
базирующегося на собственных ценностях — культурно-историческом архетипе и менталитете своих народов.
Находясь в Беларуси в конце 2020 начале 2021 года слышал «претензии»
(даже от своих бывших военных коллег) к России в том, что будто бы Россия
не поддержала народ Беларуси в событиях после 9 августа 2020 года и даже,
что предала белорусский народ. В то же время, объективности ради, Александр Лукашенко был законно переизбран президентом Беларуси на прошедших 9 августа выборах, а Россия уважает суверенный выбор белорусов, что и
заявило в очередной раз Министерство иностранных дел РФ 27.01.2021 г.
Дело в том, что Россия сразу после выборов Президента Беларуси (мнение автора. — Н.К.) оказалась в посредственном (на слабую «троечку») и
неприемлемом (неудовлетворительном) для нее сценариях развития в отношении Беларуси.
Она выбрала посредственный, суть которого состояла в том, чтобы поддержать А.Г. Лукашенко, рационально осознавая при этом, что никакого
сближения в Союзном государстве при его власти не последует и необходимо
для защиты национальных интересов на своих западных рубежах, прежде
всего, в Калининградской области, надеяться только на себя. Так что размещение достаточных вооруженных формирований в Калининградской области
и их постоянное наращивание, вплоть до сформирования новой полноценной
мотострелковой дивизии до конца 2021 г., как и создание в конце 2020 года
отдельного Северного военного округа и есть ответ на решенный для России
вопрос: будет ли «нейтральная» Беларусь вместе с Россией в случае реальной
войны Запада — НАТО с Россией? Россия не надеется на Беларусь и действующего президента, как и на стремящихся к власти будущих прозападных
марионеток. А значит в ближайшей, среднесрочной перспективе не будет никакой политической выгоды от их поддержки. Просто необходимо выиграть
время, чтобы не утвердился «угар» местных национал-сепаратистовлитвинов-манкуртов и «змагароу» всех мастей в надежде на то, что быть может наконец-то проснутся в Беларуси люди белорусско-русские (из 90 %
граждан) долга и чести, понимающие смысл происходящей геополитической борьбы, в которой белорусы должны вместе с украинцами быть
«пушечным мясом» в борьбе с Россией за интересы США...
Дело в том, что был второй сценарий для России, который назван автором как неприемлемый. Его суть состояла в том, что категорически нельзя
было поддержать «коллективную тихановскую» и еже с ней действующих
«марионеток» Запада из собственных белорусских националистов — продолжателей идей коллаборационистов XX века — двадцатых и годов Великой
Отечественной войны.
В рассуждениях плохой и неприемлемый, может оказаться лучший для
Запада сценарий, который постараются реализовать англосаксы — США и
Великобритания. Его суть будет в том, что пришедшие к власти в США демо234
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краты начнут поддерживать (искусно скрывая) именно Лукашенко. Он как
никто другой будет устраивать Запад в поддержке его (Лукашенко) «нейтралитета», «суверенитета», «независимости» ОТ РОССИИ, а также в торможении процессов построения Союзного государства, вплоть до их разрыва. Все
это вместе будет и дальше разрушать нашу Русскую цивилизацию, создавая
(по примеру Украины) враждебное к России белорусское государство в образце Великого княжества литовского последнего периода его существования
(1569 до 1596 гг.). Такой сценарий приведет к одному: построенный Россией
газопровод «Северный поток-2» с Германией может поставить всякое сотрудничество с Беларусью к практически «нулевому» уровню. Ведь Россия уже
может обходиться без белорусской сельскохозяйственной продукции, как и
большинства предприятий ВПК. При этом будущее моего (белорусского)
Народа выглядит весьма печальным. Все дело в том, что в России могут придти к решению, что белорусы и украинцы в будущей безысходности рано или
поздно сами попросят Россию и русских прийти на помощь от «иноземцев», к
которым сейчас все чаще относят русских и советский народ «беларуские историки-резонеры и горе-политиканы»…
Вот почему то, что ПОСРЕДСТВЕННО И НЕПРИЕМЛЕМО для России
(по результату президентских выборов в Беларуси), может оказаться лучшим
сценарием для англосаксов (США и Великобритании), которые, все больше
утверждаясь в Беларуси (с прибытием посла США), будут вредить как ЕС
(прежде всего Германии и Франции, оказывая всяческую поддержку Польше),
так и России. Напомним, ведь идея создания санитарного кордона между
Германией и Россией принадлежала одному из выдающихся английских геополитиков Х. Маккиндеру. Вот его два высказывания.
В своей книге «Демократические идеалы и реальность» (1919) [2] он предложил реализовать Карту санитарного кордона между Германией и Россией. В
ней он призывал цивилизацию «Моря» всячески поддержать «белых» — особенно в Крыму и Украине, чтобы запереть большевиков во внутренних и бесперспективных пространствах «географической оси истории» [1, с. 88–89]. Но
ведь сегодня «белые», если брать Украину и Беларусь — политический режим
на Украине, пришедший в результате государственного переворота, инспирированного извне и управляемый национал-радикалами фашиствующего толка с
идеями бандеровцев, а в Беларуси — праздно шатающиеся по микрорайонам
белорусских городов и сел «патриоты» с бчб флагами и оболваненные с помощью западной пропаганды люди, да и просто уставшие от многолетнего единовластного правления в стране граждане.
В январе 1920 года, в докладной записке британскому правительству с
крейсера Кентавр, Х. Маккиндер писал: «Государства, которые должны появиться на месте Российской империи. Это Белоруссия, Украина, ЮжноРоссия, Дагестан (включающий весь северный Кавказ), Грузия, Армения,
Азербайджан. Если срочно не создать эти марионеточные государства под
контролем западноевропейских держав, то рано или поздно большевики
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укрепятся на всем пространстве бывшей российской империи и дадут бой
«цивилизации Моря» [1, с. 89]. Так что именно в то время, когда В.И. Ленин
выдвигал идеи о праве наций будущего СССР на самоопределение, Запад совсем по-другому — исключительно в своих интересах, на принципе разделяй
и властвуй, планировал использовать сегодняшние суверенные после распада
уже СССР государства…

Карта санитарного кордона между Германией и Россией из книги
X. Маккиндера «Демократические идеалы и реальность» (1919) [1, с. 89]

Не реализацию ли этих планов на Украине с 2013 г. и через государства
«Восточного партнерства» (Украина, Молдавия, Азербайджан, Армения, Грузия и Беларусь) мы наблюдаем сегодня? Ответ категоричен. ДА!!!
Порой же складывается впечатление, что «руководящая» «элита» в Украине, Молдове, Грузии и ряде других постсоветских государств, а также стремящаяся к власти в Беларуси, готова отказаться от большинства собственного
народа как от «манкуртов», лишь бы угодить западным «хозяевам» в верности их курса глобализации (однополярного мира), продвижения «демократии», свобод «от» и др. В Беларуси такому курсу следуют (по выражению
Я.И. Трещенка) «национал-сепаратисты, готовые отречься от 4/5 собственного народа, лишь бы утвердиться в сознании одной пятой, преимущественно
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католического меньшинства». Напомним, что «манкурт», согласно роману
Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»),
взятый в плен человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни…
В Беларуси существует внутреннее, неразрешаемое годами властью, противоречие между желанием сохранить национальное государство, в котором
будет непременно и бессменно править Лукашенко и требованием времени к
тесной интеграции с Россией и совместном с ней выходе на мировой уровень
взаимодействия с другими центрами сил — США, Китаем в рамках Союзного
государства [4, 5]. Союзное государство (пока пусть даже двух независимых
государств) стало бы установлением подлинного баланса сил в Европе между
НАТО и Россией, что исключало бы возможность ЕС, США, НАТО влиять на
Беларусь от выборов к выборов, предлагая делать некий «выбор», представляющий на самом деле отход белорусского государства с государствообразующей нацией — белорусами в подчинение Польше (полякам), интересы которой находятся «в руках» Запада и прежде всего США и Великобритании.
Более того, не создавая подлинное Союзное государство в военнополитической, гуманитарной (отрываясь от общерусской истории) и др. сферах, а желая лишь от России «справедливых» (по мнению Лукашенко) преференций в экономике, прежде всего в поставках энергоносителей (а по сути
доплаты из российского бюджета за поставляемые нефть и газ), стремительно
ухудшается культурно-историческая связь в рамках русской (православной)
цивилизации, что может стать угрозой вначале существованию белорусского
государства, а затем и цивилизации русского мира, из-за все большего возникаемого раскола внутри некогда единого русского народа, к числу которого
относились белорусы, россияне (великороссы) и украинцы.
Так что, чем дольше продлится единоличная власть А.Г. Лукашенко вне
тесной военно-политической и гуманитарной интеграции в Союзном государстве, тем все больший разрыв будет образовываться между Беларусью и Россией и тем больший удар ожидается на белорусско-русскую часть (90 %)
граждан Беларуси, которая, к огромному сожалению, оказалась де-факто без
своего представителя во власти в Беларуси, ошибочно полагая, что именно ее
интересы и представляет действующий Президент. Практический запрет на
георгиевские ленточки и проведение «Бессмертного полка» есть яркое подтверждение отхода Беларуси от последних 225 совместных с Россией и
нашим народом общей истории, что и вызвало «наглость» так называемых в
Беларуси «протестунов» с бчб-символикой после президентских выборов в
Беларуси в 2020 г.
Объявленный в Беларуси год народного единства без общенародного на 9
мая (или 3 июля) шествия народа с советскими символами народапобедителя, олицетворение которого было в том числе и на орденах Славы
наших отцов (матерей), дедов и прадедов окончательно подорвет веру народа
в Лукашенко. Уже сейчас, задолго (за 3-5 месяца) необходимо начать прово237
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дить подготовительную работу для настоящего единства подавляющего
большинства граждан Беларуси без оглядки ни на своих, ни тем более западных «спонсоров» «демократии», в том числе, по примеру демократической
партии США, объявляя их «внутренними террористами»…
Беларусь же и ее многострадальный народ после 9 августа 2020 года
вступил в худший период своей государственности. Беларусь, объективности
ради, и не могла в него не вступить, т.к. вся «самостоятельная» политическая
многовекторная деятельность единственного Президента на создаваемой властью ДЛЯ СЕБЯ еще и «самостоятельностью» исторической в отрыве от общерусской цивилизации [5, 6], от «не наших войн» XIX и XX вв. при восхвалении позднего периода ВКЛ не могли не привести к столь печальному
результату…
Беларусь как государство не в состоянии в одиночку противостоять действующим законам геополитики, а также используемым подходам и принципам [4, 5] и может сохраниться как суверенное государство лишь при самой
тесной интеграцией с Россией, сообща отстаивая интересы своей цивилизации — православной (русской).
Более тесная военно-политическая интеграция Беларуси с Россией в рамках стратегического сдерживания и есть непреложное условие реализации
национальных интересов Беларуси и России и исключения условий зарождения будущей войны за Беларусь между коллективным западом и Россией...
Пока же утверждение Президента Беларуси в риторике, что «в политике
он (А.Г. Лукашенко) «намертво» в одной команде с главой российского государства Владимиром Путиным» [8], вновь (после VI Всебелорусского народного собрания) оказалось несостоятельным, из-за остановки интеграции в
Союзном государстве. Не решая проблем в политике вопросы «равных прав
хозяйствующих субъектов» и иных в экономике могут стать с Россией необсуждаемыми.
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Геополитическая обстановка в мире в последнее время существенно обострилась, что проявляется в масштабах и характере угроз международной стабильности и безопасности, возрастающей опасности последствий региональных
конфликтов на Ближнем Востоке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В то же время международные отношения находятся в состоянии системного
кризиса из-за отхода ряда стран от выполнения норм международного права в
межгосударственных отношениях. Появляются новые вызовы и угрозы, расширяются сферы их воздействия на безопасность отдельных стран.
Большое негативное воздействие на обстановку в мире оказывает возрастающая агрессивность Запада, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, по отношению к Российской Федерации. Эта агрессивность носит дли239
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тельный характер. Политика администрации всех президентов США за последние тридцать лет характеризовалась стремлением Вашингтона ослабить
политическими и экономическими мерами своего главного геополитического
и военного соперника. После окончания холодной войны в США сложился
консенсус относительно первенства этой страны в мире, отрицания права
других стран на проведение самостоятельной внешней политики и собственные сферы влияния.
При этом Россию в США считают виновницей многих проблем в мире,
стараются не рассматривать ее как суверенную страну со своими историческими и социально-политическими особенностями, пытаются изменить ее
политическую систему на основе насаждения демократии по западным стандартам. Военный потенциал РФ вынуждает ее противников использовать
преимущественно невоенные меры давления на нашу страну, чтобы добиться
реализации своих целей. Руководство Соединенных Штатов отдавало приоритет финансово-экономическим санкциям, которые налагались на Российскую Федерацию под различными предлогами, считая, что они являются
очень болезненными для национальной экономики и российских политиков,
официальных лиц и олигархов, в том числе из окружения президента.
С апреля 2013 года санкции стали принимать массовый характер. Так, президент Б. Обама наложил за время своего пребывания в Белом доме
555 подобных санкций, а Д. Трамп — 293. Принимались также другие недружественные шаги в рамках гибридного воздействия на Россию, в том числе оказание дипломатического давления и проведение масштабных антироссийских информационных кампаний. Ситуация может еще более ухудшиться в связи
с приходом к власти новой американской администрации во главе с президентом
Дж. Байденом, в которой большинство составляют оголтелые русофобы.
Так, новый глава Белого дома в своей программной речи, посвященной
основным направлениям его будущей внешней политики на посту президента, заявил, что США больше не будут «отступать перед агрессивными действиями России». По словам Байдена, политика новой администрации в отношении России будет коренным образом отличаться от линии его
предшественника Д. Трампа, который якобы избегал прямой конфронтации с
В. Путиным и пытался преуменьшить агрессивные действия России. Байден
заявил сотрудникам внешнеполитического ведомства, что во время своего
первого телефонного разговора с российским лидером после вступления в
должность он «дал понять» Путину, что отношения между США и РФ меняются. «Мы без колебаний увеличим издержки для России и защитим наши
жизненно важные интересы и наших людей», — также сказал вновь избранный американский президент. Он также заявил, что Соединенные Штаты в
ответ на «агрессивные действия» Москвы теперь не будут колебаться: «Подошли к концу те дни, когда США шли на уступки» [1].
Байден обещал, что США организуют широкую антироссийскую коалицию, заставив работать против России своих союзников и партнеров.
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«Мы будем более эффективны в том, что касается действий в отношении
России, когда станем работать в коалиции и в координации с другими партнерами, придерживающимися схожих взглядов». Вскоре эта стратегия начала
практически реализовываться.
После суда над российским оппозиционером А.Навальным, который на
законных основаниях был приговорен к незначительном сроку лишения свободы, Запад во главе с США начал дипломатическую атаку на Россию. Байден потребовал, чтобы Навальный должен быть немедленно и безо всяких
условий освобожден. «Усилия России по подавлению свободы выражения
мнений и мирных собраний вызывают глубокую озабоченность у нас и у
международного сообщества», — добавил глава Белого дома.
По инициативе Вашингтона, министры иностранных дел «Семерки», куда
входят лидеры ведущих западных стран, выпустили очень жесткое заявление
в адрес России. В нем они ультимативно требуют от России немедленно
освободить Навального. Одновременно они обвинили Москву в использовании оружия массового поражения для отравления Навального и требуют проведения международного расследования этого отравления на территории России. Европейский суд по правам человека также потребовал «немедленно»
освободить Навального. Подобные бескомпромиссные ультимативные требования напоминают ультиматум Австро-Венгрии к Сербии в 1914 году, который явился поводом к развязыванию Первой мировой войны.
Какие действия можно ожидать от Запада после того, как Москва решительно отклонила этот ультиматум? На основе анализа сложившейся ситуации можно предположить, что будут активизированы все направления гибридной войны против Российской Федерации, включая следующее:
1. Будут усилены политические и финансово-экономические санкции против
России и всех высокопоставленных политиков и бизнесменов, которые поддерживают существующую систему власти и лично президента В. Путина.
При этом произойдет замораживание и аресты сотен миллиардов долларов и евро, которые находятся в западных банках и связаны в той или иной
степени с крупными фирмами, банками России и провластными физическими
лицами.
2. Возможно отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIST, что позволит,
как рассчитывают в западных столицах, заблокировать возможность совершать денежные операции в иностранной валюте, например, в качестве платы
за поставки за рубеж нефтегазовых ресурсов и другой российской продукции.
3. Активизируется информационная кампания по обвинению России в совершении массированных хакерских атак с целью вывода из строя критических объектов инфраструктуры, вмешательстве в проводимые в западных
странах выборы, а также хищении крупных денежных средств. Будут организованы задержания и аресты за рубежом российских граждан по обвинению
их в кибертерроризме.
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4. «Независимые» западные IT- компании расширят практику массового
блокирование аккаунтов в «Twitter», «Facebook», других социальных сетях
тех, кто критикует западные подходы к демократии, деятельность прозападной оппозиции, активно поддерживает президента В.Путина и проводимый
руководством страны внутри- и внешнеполитический курс.
5. Будет взят курс на всемерное «раскручивание» темы Навального, которую руководство западных стран будет стремиться сделать главной во взаимоотношениях с Россией и основной темой информационной войны против
нашей страны. Резко усилится финансирование и политическая поддержка
всех массовых акций протеста так называемых навальнистов. Отмечается
стремление оппозиционных сил по указке Запада привлекать к организуемым
ими антиправительственным акциям молодежь и даже школьников. Конечной
целью этой деятельности должно явиться, как рассчитывают западные кураторы, свержение президента В.Путина и установления в Российской Федерации подконтрольного Западу либерального режима.
Реализация указанных направлений вызовет осложнение геополитической обстановки вокруг России и может обострить внутриполитическую обстановку, если не будут приниматься соответствующие меры противодействия, в том числе информационно-политического характера.
Одновременно сохраняется и даже взрастает военная напряженность
в отношениях коллективного Запада, представленного в первую очередь блоком НАТО, и Россией. Военное противостояние между США и Россией в
ближайшие годы будет нарастать — об этом в последнее время все более открыто говорят высокопоставленные политики и военачальники в Соединенных Штатах. В частности, глава Стратегического командования вооруженных
сил США адмирал Ч.Ричард впервые за долгое время заявил о возможности
ядерной войны с Россией или Китаем. По его словам, со времен распада
СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, однако в настоящее время ситуация
изменилась.
По мнению адмирала, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику. При этом Ричард заявил, что эти страны, по мнению Вашингтона, бросают вызов международным нормам силовыми способами, «невиданными со времен разгара холодной войны», и призвал не оставлять
подобные действия без ответа. В связи с этим, как считает американский адмирал, новой администрации США стоило бы пересмотреть ядерную доктрину, а также ряд других стратегий национальной безопасности, чтобы она «гарантировала поддержку нашей стратегии и наличие достаточного потенциала
для ее реализации».
Одновременно в Соединенных Штатах принимаются меры по совершенствованию национального ракетно-ядерного потенциала. На национальную
оборону в 2021 финансовом году выделяется в общей сложности 740,5 млрд
долларов (США по-прежнему находятся на первом месте в мире по военному
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бюджету). При этом расходы на ядерное оружие вырастут на 18 % в сравнении с прошлым годом.
Управление национальной ядерной безопасности (NNSA) намерено продолжать модернизацию ядерных арсеналов США, включая разработку боеголовки W93, одновременно улучшая управление процессом жизненного цикла
ядерного оружия. NNSA продолжает поддерживать содержание межконтинентальных ракетных сил соответствующей численности и не накладывает
никаких дополнительных ограничений на возможности проведения их испытаний [2].
На стратегические ядерные силы в 2021 году выделяется 29 млрд долларов. Эти средства предполагается направить на разработку новых межконтинентальных баллистических ракет, на стратегические бомбардировщики В-21
Raider, принятие на вооружение стратегических крылатых ракет большой
дальности с ядерными боевыми частями, подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Колумбия».
Командование ВС США в последнее время стало демонстративно отрабатывать вопросы ведения стратегическими силами военных действий против
Российской Федерации, что в значительной мере осложнило военностратегическую обстановку вокруг нашей страны и создало реальные угрозы.
Так, в августе-сентябре 2020 года стратегические бомбардировщики В-52Н
тренировались выходить в районы приближенные к территории России на
рубежи пусков крылатых ракет «воздух-земля». Оттуда они провели условные пуски этих ракет на Балтике, в Черном и Азовском морях и Арктике. Их
целями, как было установлено, являлись объекты в Калининградской области,
Южном военном округе и в северных районах страны.
В 2021 г. планируется направить с территории США в Норвегию четыре
сверхзвуковых дальних бомбардировщика В-1В, которые будут временно
дислоцированы на базе Эрланд норвежских Королевских военно-воздушных
сил. В течение нескольких недель эти самолеты будут участвовать в различных учебных операциях в арктическом регионе, в том числе совместно с союзниками и партнерами США на европейском ТВД. Военные эксперты отмечают, что передислокация американских стратегических бомбардировщиков
на аэродром в Норвегии является репетицией переброски сил в случае
обострения отношений с Россией и создания у ее границ в короткие сроки
ударной группировки.
Помимо стратегической авиации к границам Российской Федерации все
чаще направляются американские боевые корабли, оснащенные ракетным
оружием. Военно-морские силы США увеличили свое присутствие в Черноморском регионе, под предлогом того, что Россия наращивает в Крыму «значительные морские и воздушные силы». Спустя всего несколько дней после
того, как вновь избранный президент Джо Байден приступил к исполнению
своих обязанностей в Белом доме, в акваторию Черного моря вошел американский эсминец с управляемым ракетным оружием «Портер». Там его уже
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поджидали эсминец УРО «Дональд Кук» и судно-заправщик. Эта операция
стала самой крупной переброской ВМС США в Черное море с 2017 года.
Кроме этого, президент Байден в начале февраля дал поручение министру
обороны Л. Остину провести глобальный анализ обстановки в Черноморском
регионе, чтобы убедиться, что военное присутствие США здесь обеспечивает
национальную безопасность Соединенных Штатов и оказывает необходимую
поддержку американским союзникам. Европейское командование США также подтвердило, что укрепление оборонного партнерства в Черноморском
регионе — это новое и важное направление его деятельности. Это оборонное
партнерство включает трех союзников по блоку НАТО — Турцию, Болгарию
и Румынию. Украинское руководство стремится участвовать во всех мероприятиях Североатлантического союза в бассейне Черного моря, чтобы войти
в «важный фронт сдерживания России».
В Североатлантическом союзе также сохраняются антироссийские
подходы и настроения, что негативно сказывается на обстановке в Европе.
В новом докладе «НАТО – 2030», являющемся основным концептуальным
документом блока на ближайшую перспективу отмечается следующее.
В нем сохранено тенденциозное изложение событий в Крыму в 2014 г.,
в связи с чем «Североатлантический союз сохранял единый фронт против
российской агрессии в военном отношении в качестве сдерживающего
фактора на восточном направлении, а также в политическом плане в виде
солидарности, которую союзники проявили в ответ на действия России».
Анализ этого военно-доктринального документа показывает, что к таким
«агрессивным действиям» военно-политическим руководством НАТО отнесены следующие:
– «организация атаки в Солсбери с применением нервно-паралитического
вещества;
– нарушение Договора о РСМД;
– другие агрессивные действия».
В НАТО продолжают считать, что Москва ведет «гибридную кампанию
по подрыву веры в демократические институты Североатлантического союза», что является препятствием «на пути к конструктивному диалогу». В заключение, авторы доклада приходят к выводу, что в перспективе до 2030 г.
Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для НАТО. В связи
с этим Пентагон и оборонные ведомства других стран-участниц НАТО активизировали подготовку к вероятной реализации различных сценариев ведения
военных действий против Российской Федерации на ключевых операционных
направлениях Европейского условного театра военных действий.
В частности, весной 2021 года США вместе со своими европейскими союзниками планируют провести самые масштабные военные учения со времен
холодной войны — “Defender Europe – 2021”. Подготовка к ним идет в генштабах десятков стран от Балкан до Балтики, где отрабатывают сценарий полномасштабного столкновения с главным противником Альянса — Россией.
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По сценарию этого мероприятия военные НАТО будут штурмовать западную границу РФ с блокированием Калининградской области. Военно-морской
аналитический центр США разработал сценарий «превентивного удара» по Калининградской области, предполагающий ликвидацию четырех основных составляющих обороны анклава. Об этом написала западная пресса. Согласно
этому сценарию, основная задача по уничтожению военных целей и захват территории возлагается на силы НАТО, представленные, в основном, польской
армией, которая должна действовать «быстро и внезапно» [3].
Для успеха операции подразделениям НАТО необходимо будет уничтожить четыре составляющие обороны российского анклава. В первую очередь
должны быть уничтожены пусковые установки ОТРК «Искандер-М», чтобы
не дать России развернуть «тактическую ядерную войну». Для их уничтожения предлагается использовать опыт уничтожения иракских «Скадов».
Второй целью являются боевые корабли и инфраструктура Балтийского
флота, удар по которым должен быть нанесен с помощью противокорабельных ракет и дальнобойных гаубиц.
Третья цель — зенитные ракетные системы С-400, способные контролировать воздушное пространство над половиной территории Польши. Для
уничтожения зенитных комплексов предлагается нанесение ударов РСЗО.
Четвертая задача — уничтожение оставшихся сил в области «для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».
Также, во время проведения «Defender Europe — 2021» штабные структуры НАТО будут проигрывать на картах наступательные и оборонительные
операции на берегах Черного и Средиземного морей, направленные против
России. По итогам этого оперативного мероприятия будут подготовлены рекомендации по совершенствованию военной инфраструктуры на континенте:
модернизация дорог, аэродромов и других узлов коммуникации в странах
Балтии, Польше, Венгрии, Румынии и государств Центральной Европы. Целью указанных мер явится повышение мобильности контингентов ОВС
НАТО, перебрасываемых для обеспечения «сдерживания России».
На геополитическую обстановку в мире также влияет существенное
осложнение двусторонних отношений США с Китаем, которое уже в настоящее время приводит к росту военной напряженности в АзиатскоТихоокеанском регионе. За это несет ответственность в первую очередь Вашингтон, но и Китай все чаще поддерживает свои интересы в регионе с опорой на военную мощь. При этом противоречия между двумя мировыми державами все больше смещаются в очень опасном направлении — от
экономической конкуренции к геополитическому противостоянию, которое
вполне может завершиться вооруженным столкновением [4].
Соединенные Штаты Америки проводят в отношении КНР агрессивный
внешнеполитический курс. Он проявляется в том, что Вашингтон остро критикует Пекин за нарушения прав человека в Тибете, Гонконге и СиньцзянУйгурском автономном районе, пытается вмешиваться в его внутренние дела,
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регулярно устраивает провокационные военные демарши у китайских границ.
В отношениях между двумя странами существуют две «болевые точки»:
«свободное судоходство» в Южно-Китайском море, которое в Пекине на 90
процентов считается внутренними водами, и непризнание независимости
Тайваня.
Вновь избранный президент США Джо Байден заявил, что он скорректирует политику в отношении Китая, который он считает авторитарной страной,
соперничающей с Западом. По его указанию Пентагон «пересмотрит свою
стратегию» в отношении КНР, причем это будет сделано в самое ближайшее
время. По имеющейся информации в военном ведомстве сформирована группа представителей командных структур и аналитиков, которые должны выработать и представить руководству страну стратегические рекомендации в отношении Китая.
Одновременно внешнеполитическое ведомство новой американской администрации уже начало дипломатические атаки на Пекин. Госсекретарь
Э.Блинкен сделал официальное заявление о том, что «США намерены привлечь Китай у ответственности за дестабилизацию ситуации в Тайваньском
проливе, Индо-Тихоокеанском регионе в целом, а также нарушении международных норм».
Американских дипломатов поддержали военные. Представитель командования ВМС США в Тихоокеанской зоне сделал следующее заявление:
«Соединенные Штаты будут действовать там, где им позволяет это делать
международное право, в том числе, плавать и летать, чтобы продемонстрировать решимость и собственное оперативное присутствие во всем ИндоТихоокеанском регионе».
Реализуя эту политику, в начале февраля текущего года ВМС США демонстративно провели учение, в котором приняли участие атомный авианосец «Т.Рузвельт» в сопровождении группы ракетных крейсеров и эсминцев.
Когда американская авианосная группа заходила в акваторию ЮжноКитайского моря, НОАК отправила туда группу боевых самолетов в составе 8
бомбардировщиков H-6K, 4 истребителей J-16 и одного противолодочного
самолета Y-8. При этом китайская авиационная группа пересекла опознавательную зону ПВО Тайваня, продемонстрировав, что Пекин считает и само
это непризнанное государство и его «оборону» фикцией, считаться с которыми военное командование КНР не намерено.
В ходе этой операции китайские пилоты действовали профессионально,
их машины ни разу не приблизились к американским кораблям на расстояние
поражения противокорабельными ракетами YJ-12, являющимися основным
оружием H-6K для подобных случаев. Тем не менее, на авианосцах сочли их
маневры «имитацией атаки». В свою очередь Народно-освободительная армия Китая выразила решительный протест в связи с проходом американских
кораблей через Тайваньский пролив и пообещала защищать национальный
суверенитет страны. Официальный представитель министерства обороны
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КНР отметил, что китайские войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности и «в любой момент могут ответить на любую угрозу». Этот
же представитель дал четкий сигнал по тайваньскому вопросу — признание
независимости и военная поддержка Тайваня означает войну. Этот сигнал
направляется всем странам, которые пытаются противопоставлять китайцев
Тайваня с китайцами материка.
Пока не ясно, какова реакция Вашингтона на заявления китайских военных, но администрация Байдена, как представляется, намерена продолжать
усиливать свое военное присутствие в регионе. Так, выполняя указание главы
Белого дома, командование ВВС США впервые с 2018 года развернули в Восточной Азии тяжелые бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное
оружие. Военные источники сообщают о принятии новым американским президентом решения о развертывании этих боевых самолетов против Китая и
Северной Кореи.
Возвращение «ядерных» B-52 в Восточную Азию происходит в связи с
тем, что новая президентская администрация США займет гораздо более
жесткую позицию, как в отношении Китая, так и Северной Кореи, которые
станут основными целями ее внешнеполитических атак. Четыре бомбардировщика в настоящее время дислоцируются на базе ВВС Андерсен на Гуаме,
и, по сообщению источников, будут оттуда выполнять задачи «стратегического сдерживания», совершая регулярные полеты в регионе.
Таким образом, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сохраняется угроза
возникновения войны между двумя странами, обладающими ядерным оружием и современными средствами его доставки, что представляет угрозу Российской Федерации.
Следует также отметить другой регион, где может произойти осложнение
ситуации, что скажется на геополитической обстановке в мире. Это Ближний
и Средний Восток, где расположены непримиримые противники: Израиль и
Иран.
По мнению региональных военных аналитиков, руководство Израиля
рассматривает возможность вооруженной атаки территории Ирана в случае
возврата Вашингтона к ядерной сделке 2015 года с Тегераном. Нельзя исключать, что подобные заявления Тель-Авива могут быть сигналом новому хозяину Белого дома Джо Байдену о том, чтобы он и его новая администрация с
осторожностью контактировали с Ираном по любым вопросам, особенно если
они касаются ядерных разработок. В Израиле уже длительное время считают,
что Тегеран намерен создать ядерное оружие, чтобы с его помощью уничтожить еврейское государство.
Обе стороны готовятся к началу военных действий. В начале года вооруженные силы Израиля и Ирана были приведены в повышенную боевую готовность. Каждая из сторон ожидала нанесения удара противником. Израиль
даже установил на корвет «Лахав» две пусковые установки системы ПРО
«Железный купол», чего ранее никогда не было. Командование Сил обороны
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Израиля по поручению правительства подготовило ряд уточненных оперативных планов в дополнение к уже имеющимся.
Иран не предпринимал никаких активных действий, тогда как Израиль
все же нанес в январе авиационные удары по территории Сирии, в результате
которых погибло более ста человек, среди них иранские и афганские бойцы, а
также сирийские военнослужащие. В тоже время представитель армии Ирана
бригадный генерал А.Шекарчи пригрозил атаковать израильтян в случае «малейшей ошибки» с их стороны в отношениях с Тегераном. Он заявил:
«Мы ударим как по базам ракет, которые, по их словам, предназначены для
атак по Ирану, так и в кратчайшие сроки сравняем с землей Хайфу и ТельАвив».
Война, если она все же начнется, будет носить коалиционный характер. В
ней могут быть задействованы потенциалы союзников Тель-Авива (США,
ОАЭ, Саудовская Аравия и, возможно, некоторые страны НАТО) и Тегерана
(Россия, Сирия, Ирак и ливанская группировка «Хезболла»). Региональные
военные аналитики рассматривают различные варианты хода и исхода военного конфликта между Израилем и Ираном. Предполагается, что технически
устаревшие ВВС Ирана в течение непродолжительного времени будут разбиты более современной израильской авиацией. При этом не исключается, что
иранская система ПВО доставит много сложностей ВВС Израиля.
В ответ на израильские воздушные удары Иран совершит массированные
атаки баллистическими и крылатыми ракетами своих ОТРК по объектам на
территории еврейского государства, одновременно направив против Израиля
ударные беспилотные летательные аппараты. При этом израильские ракетные
войска ответят своими средствами. Предполагается, что оружие массового
поражения (химическое, биологическое и ядерное) сторонами применяться не
будет.
Аналитики считает неизбежной и наземную часть конфликта. Армии Израиля и Ирана перейдут границы Сирии и Ирака и начнут сближаться друг с
другом, чтобы уничтожить в наземных боях армии противника. Итогом конфликта станет перемирие, так как ни одна из сторон не сможет добиться решающего преимущества. При этом в Израиле после окончания вооруженного
противостояния может начаться гуманитарный кризис, так как иранские ракеты нанесут существенный ущерб инфраструктуре скученных израильских городов.
Конфликт в определенной степени может затронуть национальные интересы Российской Федерации, так как она тесно сотрудничает как с Ираном, так и с Сирией, которые могут обратиться за помощью к Москве. Россия уже непосредственно вмешалась в события в Сирийской Арабской
Республике в 2015 году, чтобы оказать помощь правительственным силам в
вооруженном противостоянии с непримиримой оппозицией, в первую очередь с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России).
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Вооруженный конфликт в САР начался в 2011 году. Российская военная
помощь и непосредственное участие ВКС России и ограниченного контингента российских войск в боевых действиях против террористов внесли перелом в ход боевых действий на сирийской территории. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское
государство» в Сирии и Ираке.
Российским силовым структурам, в первую очередь ФСБ, в целом удалось ликвидировать угрозы, исходящие от террористических сил с территории Сирии. Однако эта организация во второй половине прошлого года возобновила попытки «перегруппировать силы» и активизировать свою
террористическую деятельность. Основным местом действия остаются Ирак и
Сирия, где боевики ИГ продолжают совершать масштабные нападения, в том
числе пользуясь обстановкой, вызванной пандемией COVID. По имеющейся
информации, террористы «свободно передвигаются по обширным территориям и пересекают слабо защищенные границы». В зонах конфликта действуют
по меньшей мере 10 тысяч боевиков этой террористической организации.
Кроме того, она вовлекает в свои ряды мелкие местные группировками, связи
с которыми позволяют ИГ значительно расширить географию нападений на
правительственные силы.
Особое внимание следует обратить на активизацию подрывной пропаганды, которая через интернет, особенно социальные сети воздействует на лиц,
которые могут под ее влиянием присоединиться к террористическим бандам.
Так, в начале 2021 года ФСБ задержала в Крыму и Татарстане группу граждан, которые собирали деньги для финансирования террористической организации «Исламское государство», в том числе для проведения террористических актов на российской территории. Это создает реальные угрозы
безопасности Российской Федерации.
Таким образом, анализ геополитической обстановки в мире показывает,
что в различных регионах сохраняются очаги напряженности, вызванные
противоречиями между разными странами и группировками. Их эскалация
может привести к возрастанию военных угроз, в том числе для российского
государства, что требует принятия соответствующих мер противодействия.
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В настоящее время до сих пор остается актуальным вопрос внедрения автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Несмотря на существенные изменения на рынке автоматизированных систем, до сих пор не разработан единый подход к решению данной проблемы применительно к предприятиям
ОПК. При анализе информационной составляющей предприятий ОПК используется подход, аналогичный применяемому для коммерческих предприятий, и не учитывающий специфических особенностей отрасли. Не следует
также забывать, что эффективность управления предприятиями ОПК оказывает влияние на состояние военной безопасности Российской Федерации. В
связи с этим, вопрос внедрения АСУП на предприятиях ОПК привлекает
внимание ученых и практиков.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017–2030 годы [1, с. 2] предусматривает использование концепции «индустриального интернета», согласно которой данные программно-аппаратных
средств должны быть интегрированы между собой, а также с системами
управления технологическими процессами. Однако в связи с существенно
возросшей наукоемкостью изделий на предприятиях ОПК складывается
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сложная система кооперации, затрагивающая многие предприятия на различных стадиях жизненного цикла изделий. Данная система кооперации не только затрудняет долгосрочное планирование, но и делает затруднительной
сквозную интеграцию технологического процесса. Для решения соответствующей задачи в рамках одного предприятия обычно применяются PLMсистемы (Product Lifecycle Management — система управления жизненным
циклом продукции). Но при автоматизации решения задач планирования с
учетом кооперации все предприятия-контрагенты должны быть объединены в
единую систему либо каждое из них должно обладать своей PLM-системой,
обладающей единым форматом обмена данными.
На отечественном рынке PLM-систем в настоящее время представлено
более 50 решений от российских и зарубежных разработчиков [2]. Каждая из
представленных на рынке систем обладает своими сильными и слабыми сторонами, а также особенностями внедрения. Поскольку предприятия ОПК относятся объектам критической информационной структуры [1, с. 4], построение АСУП на них возможно только с использованием Российских
информационных разработок. К сожалению, в настоящее время на рынке систем управления отсутствуют отечественные решения, способные объединить
в единую сеть несколько различных предприятий [1, с. 6]. Таким образом,
руководство каждого предприятия ОПК принимает решение, опираясь на
собственные представления о нуждах предприятия, а не на единую концепцию внедрения АСУП на предприятиях ОПК. Зачастую ключевым фактором
при принятии подобного решения становится стоимость внедрения системы.
На предприятиях ОПК сложилась практика применения систем автоматизированное проектирования (САПР), таких как «Компас», и систем планирования потребности в материалах (Material Requirements Planning — MRP), таких как «1C». Разработчики данных систем остаются лидерами в том числе в
разработке PLM-решений, но внедрение этих систем требует гораздо больших финансовых затрат. Кроме того, цикл внедрения данных систем гораздо
продолжительнее, что может приводить к неполному внедрению системы с
последующей доработкой силами информационных подразделений предприятия. Это, в свою очередь, обычно приводит к тому, что система подгоняется
под временные нужды. Совмещение доработанных по такому принципу систем PLM в единую систему значительно осложнено.
Важной проблемой внедрения АСУП на предприятиях ОПК является отсутствие единой системы взглядов на автоматизацию управленческих процессов. Принятие соответствующей концепции, объединяющей современные
научные наработки отечественных и зарубежных ученых, включающей в себя
общую методологию построения АСУП на предприятиях, обосновывающую
единые требования к степени автоматизации различных управленческих процессов на предприятиях ОПК, позволит впоследствии перейти к созданию
единой интегрированной информационной системы. Данная система позволит осуществлять как долгосрочное, так и оперативное планирование дея251
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тельности различных предприятий ОПК, а также существенно сократит время, затрачиваемое на обмен информацией между предприятиями, задействованными в общих проектах.
Особенно острой является проблема внедрения АСУП на предприятиях
ОПК, ориентированных на изготовление наукоемких образцов вооружений и
военной техники (ВВТ). Данные изделия, как правило, имеют протяженный
жизненный цикл, причем, специфика изделий ВВТ состоит в том, что за счет
особых требований к качеству, значительно увеличена продолжительность
этапов проектирования, испытаний и приемки. Еще одной специфической
особенностью отрасли ОПК является необходимость учитывать в своей работе требования Федерального закона «О государственном оборонном заказе»
от 29.12.2012 г № 275-ФЗ. Выполнение данного ФЗ еще больше увеличивает
протяженность жизненного цикла изделий в связи с невозможностью заключения договоров с контрагентами на ранних этапах из-за отсутствия авансирования. Данная проблема могла быть решена принятием поправки об обязательном авансировании, но в настоящее время соответствующая поправка так
и не проведена [3].
Описанная выше проблема в первую очередь требует юридического решения. Однако в качестве компромисса можно рассматривать внедрение
АСУП, максимально сокращающей начальные этапы жизненного цикла изделий. Это позволит существенно снизить затраты времени на процессы планирования и, таким образом, частично компенсировать вызванный исполнением
требований 275-ФЗ вынужденный простой. Кроме того, PLM-система хранит
данные о предыдущих образцах ВВТ, что позволяет производить упреждающее планирование на основании метода аналогий. Это особенно важно в связи с тем, что на ранних этапах жизненного цикла изделий может быть достаточно сложно определить верхнюю лимитную цену образца ВВТ [4, с. 280],
что, в свою очередь, может приводить к незапланированным расходам в процессе изготовления.
Подобное использование системы PLM требует применения на практике
научно апробированного проектного подхода. Именно это позволит получить
максимальную результативность от внедрения АСУП. Зачастую на предприятиях ОПК используется классическая «водопадная» модель планирования.
[5, с. 325] Являясь наиболее традиционной, данная модель хорошо описывает
непосредственный процесс производства, но существенно проигрывает по
сравнению с более современными подходами в условиях высокой цифровизации производства. В конце 2020 г. были утверждены первые стандарты в области цифровой промышленности, в том числе стандарты цифровых двойников производства [6]. Оперативное внедрение данных стандартов на
предприятиях ОПК позволит отойти от жесткой «водопадной» модели планирования и перейти к более гибким моделям. В таком случае, внедрение PLMсистемы повысит доступность информации об изготавливаемых изделиях для
всех задействованных в проекте подразделений и существенно сократит за252
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траты времени на планирование проекта. Однако на большинстве предприятий ОПК соответствующий подход к проектированию не реализован или реализован формально, что приводит к существенному снижению эффекта от
внедрения систем АСУП. В частности, система позволяет обеспечить параллельную работу нескольких подразделений, но за счет строгой иерархии выполнения проекта участники поздних этапов вынуждены ждать окончания
предыдущих этапов, даже если весь необходимый для их работы материал
уже разработан. Принятие гибкого проектного подхода позволит существенно
сократить жизненный цикл изделия на этапе разработки, что представляется
особенно важным при работе в условиях 275-ФЗ.
Следующей проблемой, на которую автор считает необходимым указать,
является вопрос кадровой подготовки на всех уровнях предприятий ОПК. На
уровне исполнителей эта проблема выражается в недостаточной компетентности сотрудников при работе с информационными технологиями, в то время, как на уровне руководства в первую очередь связана с недостаточным или
неправильным выбором задач, которые должна решать АСУП. Несмотря на
улучшение ситуации по отрасли в целом, проблемы кадрового потенциала на
предприятиях ОПК сохраняются. Средний возраст работников по электронной промышленности в целом составляет 45-50 лет [7, с. 6], в то время, как на
предприятиях ОПК данная цифра традиционно выше, омоложение отрасли
происходит медленно. Это приводит к тому, что большое количество сотрудников исполнительного звена недостаточно хорошо владеют цифровыми технологиями для перехода на сложные в освоении АСУП. Многие задачи продолжают выполняться без использования персональных компьютеров либо с
применением минимального набора офисных программ.
В случае внедрения АСУП без соответствующей пользовательской подготовки, ее эффективность будет существенно снижена за счет того, что пользователи системы не будут использовать весь ее потенциал. Разработчики систем предоставляют программы обучения, но все они направлены на
приобретение навыка использования конкретных систем, в то время, как основная проблема лежит в отсутствии у пользователей навыков работы с
большими объемами данных, системного понимания производственных процессов, а также низкого общего уровня компьютерной грамотности. Таким
образом, необходим специальный образовательный курс для сотрудников
предприятий ОПК, чья работа должна быть связана с использованием АСУП.
В настоящее время подобного развернутого курса не существует.
Одновременно с этим существует проблема, связанная с недостаточным
уровнем понимания АСУП на уровне руководств предприятий. Часто руководители обращаются к внедрению PLM-систем не с целью системного повышения эффективности управленческих процессов на предприятии, а для решения конкретных производственных задач, таких как организация данных о
запасах, хранение электронных копий документации или электронный документооборот. Для решения данной задачи приобретается отдельный модуль
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PLM-системы, а вопрос полного внедрения АСУП не рассматривается. При
таком подходе к автоматизации, учитывая, что системы от различных производителей могут лучше или хуже справляться с частными поставленными задачами, для решения различных задач могут внедряться различные системы.
В результате подобных действий на предприятии может действовать несколько несовместимых между собой частично внедренных систем, зачастую дополняемых или дублируемых системами собственной разработки.
Исходя из перечисленных выше факторов, автор считает необходимым
повышение степени взаимодействия между научно-образовательными учреждениями и предприятиями ОПК в области внедрения специальных образовательных программ для руководства и сотрудников предприятий. Данные
программы должны учитывать современные концепции управления предприятиями с использованием информационных технологий, цифровых двойников, проектного подхода, PLM-систем. Особенное внимание следует уделить
образовательным программам для управляющего звена, что позволит избежать формального отношения к внедрению АСУП.
Все перечисленные вопросы, возникающие при внедрении АСУП на
предприятиях ОПК, могут быть решены на уровне отдельных предприятий.
Но без единой концепции их решения, каждое предприятие будет вынуждено
вырабатывать свой собственный подход. Внедренные по такому принципу
системы АСУП будут действовать самостоятельно, а с точки зрения глобального управления комплексом ОПК каждое предприятие будет представлять
собой черный ящик без возможности объединения информационных систем.
Для того чтобы разрабатываемые решения впоследствии могли быть объединены в единую систему, необходимо предварительное внедрение национальных либо отраслевых стандартов, устанавливающих требования к АСУП,
внедряемым на предприятиях ОПК. Существенным фактором, способным
привести к унификации требований к системам АСУП могли бы стать единые
требования, предъявляемые на уровне действующих на предприятиях ОПК
военных представительств (ВП). В настоящее время ВП принято выносить за
рамки структуры предприятия ОПК, несмотря на то, что это увеличивает
время, затрачиваемое на этапе приемки. ВП не имеют непосредственного доступа к инженерным данным об изделиях, разрабатываемых на предприятии,
и работают с конечными отчетными документами. Подключение ВП непосредственно с АСУП, с одной стороны, упростит процедуру технической
приемки изделий ВВТ и при этом за счет установления обратной связи с подразделениями-разработчиками позволит формализовать и унифицировать
требования, предъявляемые к автоматизации предприятий ОПК.
Таким образом, все перечисленные в статье вопросы могут быть решены,
но для получения максимальной эффективности от АСУП на предприятиях
ОПК их решение должно производиться в рамках единой научно обоснованной концепции автоматизации предприятий ОПК, сопровождаться внедрением на предприятиях ОПК проектного подхода в планировании работы и кон254
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цепции цифровых двойников производства, обучением сотрудников и руководящего звена предприятий современным методам управления предприятием и производиться в тесном взаимодействии с ВП.
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Рассмотрены некоторые тенденции современной мировой политики: формирование
полицентричной международной системы; нарастание нестабильности и неустойчивости миропорядка; возрастание роли фактора силы в международных отношениях, которые оказывают значительное воздействие на национальную и военную безопасность.
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Состояние военной безопасности во многом определяется возможностями государства противостоять внешним военным опасностям и угрозам. Это противостояние, в свою очередь, зависит от межгосударственных отношений и эффективности внешнеполитической деятельности государства. Поэтому военнополитическое руководство России вынуждено значительные силы и средства
общества направлять на решение внешнеполитических задач, нередко в ущерб
решению задач внутренней экономической и социальной политики.
Анализ динамики международных отношений и мировой политики позволяет выделить некоторые тенденции, характеризующие взаимоотношения
между государствами и народами, которые прямо или косвенно воздействуют
на военную безопасность.
Наиболее важными из них являются: — формирование полицентричной
международной системы характеризующейся рассредоточением глобального
потенциала развития и создание новых геополитических регионов мира;
– расшатывание международно-правового фундамента, заложенного и
поддерживаемого ООН, нарастание нестабильности и неустойчивости, углубление недоверия между участниками международных отношений;
– возрастание роли фактора силы в международных отношениях, наращивание и модернизация силового потенциала, создание и развертывание новых видов вооружения подрывающих стратегическую стабильность.
Формирование полицентричной международной системы характеризующейся рассредоточением глобального потенциала развития и создание новых
геополитических регионов мира, является следствием мирового кризиса капитализма разразившегося в конце 10-х гг. XXI в. Кризис продемонстрировал
многочисленные недостатки и несостоятельность предпринятой попытки
в 90-х гг. ХХ в. распространить нормы и ценности либерализма за пределы
«исторического Запада» на весь остальной мир. Усилия высокоразвитых стран,
в первую очередь США в стремлении доминировать в современном мире не
устраивает большинство населения планеты, так как размывает суверенитет
отдельных народов и государств. Вместе с тем 4 февраля 2021 г. президент
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США Дж. Байден в своей внешнеполитической речи заявил о готовности Америки стать мировым лидером. Байден жестко высказался в адрес России и пообещал «привлечь российский режим к ответственности за его враждебные
действия». «Досталось» и Китаю, за «растущие амбиции в вопросе соперничества с Соединенным Штатами». В реальной политике подобные заявления реализуются попытками или свержениями политических лидеров, как это было
в 2014 г. на Украине, в 2019 г. в Венесуэле. Действия США и их союзников
привели к тому, что мировое сообщество надолго распрощалось с Ливией, как
суверенным государством. Если бы не Россия подобная участь ждала и Сирию.
Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной
арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость. Мировое сообщество устало
от разъединительных линий, деления государств на «своих» и «чужих», народы требуют наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества.
Следует отметить, что Концепцию многополярности в международных
отношениях, адекватно отражающую формирующиеся экономические и геополитические реалии, в конце 90-х гг. ХХ в. сформулировал выдающийся
российский государственный деятель Е.М.Примаков.
В последние годы мы замечаем, что некоторые страны Евросоюза и члены
НАТО не соглашаются с с внешнеполитическими инициативами США.
Например, в августе 2020 г. США внесли на рассмотрение Совета Безопасности
ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Из 15
стран — членов СБ ООН инициативу США поддержала только Доминиканская
Республика. Многие страны воздержались, в том числе Великобритания, Германия, Франция. Это говорит о том, что экономические и политические интересы стран Западной Европы ведут их к консолидации и попыткам проводить
более самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.
За прошедшие 20 лет значительно возросла экономическая, политическая и
военная мощь Китая. Вклад КНР в мировую экономику сегодня около 30 процентов. С 2013 г. Китай реализует стратегическую программу «Один пояс —
один путь». В этом направлении с Китаем сотрудничают более ста стран, в
том числе и Россия, около 30 международных организаций. Программа предполагает пять ключевых аспектов сотрудничества: согласование политических установок; взаимосвязанность инфраструктуры; беспрепятственная торговля; свободное обращение капитала; духовное сближение народов. Следует
отметить, что свою армию Китай позиционирует, как «Защитник мира во
всем мире». В конце 2012 г. Си Цзиньпин (с 2013 г. Председатель Китайской
Народной Республики) заявил: «К 2049 г., столетию образования КНР, Китай
превратиться в богатое и могущественное, демократическое и цивилизованное, гармоничное и современное социалистическое государство».
Мы видим, что мировое сообщество становится более фрагментарным.
Это дает возможность некоторым странам активизировать свою внешнеполи257
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тическую деятельность и заявить о себе, как о региональных игроках. Например, Турция в 2014-2020 гг. играла одну из главных ролей в развязывании и
урегулировании военно-политического конфликта в Сирии. В 2020 г. она, по
сути, обеспечила восстановление территориальной целостности Азербайджана в конфликте с Арменией.
Расшатывание международно-правового фундамента, заложенного и
поддерживаемого ООН, нарастание нестабильности и неустойчивости, углубление недоверия между участниками международных отношений. Последние
годы Россия, Китай, Индия и др. страны стали активно реализовывать свои
интересы во внешней политике. Это вызывает дискомфорт у тех, кто не желает принимать новые политические реалии. Запад и транснациональные корпорации торпедируют принципы Устава ООН, пытаются сохранить порядок,
основанный на неравенстве, несправедливости и эгоизме, убежденности в
собственной исключительности. Некоторые лидеры западных государств
сформулировали концепцию «порядка, основанного на правилах», имплицитно подразумевая, что решающая роль в определении правил принадлежит западному сообществу. Эти «правила» изобретаются и избирательно комбинируются в зависимости от текущих потребностей авторов указанного термина,
который Запад настойчиво внедряет в обиход. Концепция отнюдь не умозрительна и активно реализуется. Ее цель — подменить универсально согласованные международно-правовые инструменты и механизмы узкими форматами, где вырабатываются альтернативные, неконсенсусные методы
урегулирования тех или иных международных проблем в обход легитимных
многосторонних рамок. Иными словами, расчет на то, чтобы узурпировать
процесс выработки решений по ключевым вопросам.
Примером может служить действия США и их союзников, когда они не
смогли убедить Совет Безопасности ООН одобрить политизированные решения, бездоказательно обвиняющие руководство Сирии в применении запрещенных отравляющих веществ, они стали продвигать нужные им «правила»
через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Манипулируя действующими процедурами и грубо нарушая Конвенцию о запрещении
химического оружия, они добились (голосами меньшинства стран-участниц
этой Конвенции) наделения Технического секретариата ОЗХО функциями по
установлению виновных в применении химического оружия, что стало прямым вторжением в прерогативы Совета Безопасности ООН. Вынесение «вердиктов без доказательств» стало практикой работы ОЗХО. Попытки «приватизировать» секретариаты международных организаций для продвижения
своих интересов за рамками универсальных межгосударственных механизмов
наблюдаются также в таких областях, как биологическое нераспространение,
миротворчество, борьба с допингом в спорте и другие.
США и их союзники нередко проявляют иезуитскую изобретательность в
формировании различных внешнеполитических идеологий и концепций, играя
на национальных чувствах людей, страхе, стремлением к свободе. К этому ряду
258

Симпозиум подсекции 1-1. Военная безопасность. Военная наука

можно отнести концепцию «противодействия насильственному экстремизму»,
возлагающую вину за распространение радикальных идеологий и расширение
социальной базы терроризма на политические режимы, объявленные Западом
недемократическими, нелиберальными или авторитарными. Заточенность этой
концепции на работу напрямую с гражданским обществом «через голову» законных правительств не оставляет сомнений относительно истинной цели —
вывести усилия на треке антитеррора из-под «зонтика» ООН и получить инструмент вмешательства во внутренние дела государств [1].
Страны Запада, реализуя свои интересы, постоянно раскачивают мировую политическую систему. Отсюда может возникнуть впечатление, мир никогда не придет к консенсусу. Но все же «антитеза» есть. Выход на нее возможен, если страны возвысятся над национально-государственным уровнем.
К факторам консолидации международного сообщества можно отнести: экологию, международный терроризм, кибербезопасность, пандемию и др. В
условиях, когда нельзя поступаться национальными интересами и необходимо искать точки соприкосновения и компромисс с другими государствами
начинается искусство политики, т. е. поиск баланса между намерениями и
возможностями. Для этого, в целях укрепления правовой основы внешней
политики нашего государства, в 2020 г. были приняты поправки в Конституцию. Поправка, внесенная в ст. 79, определила более четкую грань между
нашим внутренним законодательством и нормами международного права так,
чтобы их соблюдение не противоречило основам конституционного строя
Российской Федерации.
На Россию объективно выпала миссия регулирования международных отношений между Востоком и Западом. Осознавая это, Россия является активным
участником «группы двадцати», таких международных организаций как ШОС
и БРИКС. Политическое руководство проявляет инициативы, направленные на
сближение народов и государств. К таким инициативам можно отнести: формирование Большого евразийского партнерства с участием всех без исключения стран Азии и Европы; введение так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой
необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты,
востребованных для борьбы с пандемиями; не допустить превращения цифровых технологий в кибероружие, обеспечить обычным людям их права на частную жизнь, собственность, безопасность. В связи с тем, что сегодня в мире
особо востребовано противодействие нетерпимости на религиозной и национальной почве, Россия призывала все государства к сотрудничеству в подготовке к проведению в нашей стране под эгидой Межпарламентского союза и
ООН в мае 2022 г. Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
Возрастание роли фактора силы в международных отношениях, наращивание и модернизация силового потенциала, создание и развертывание новых
видов вооружения подрывающих стратегическую стабильность. Трудно пере259
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оценить опасность данной тенденции, она ведет к дезорганизации международных отношений, к формированию «нового международного беспорядка».
Такой термин появился в современной политологической литературе. Модель
«игры без правил»; в своем крайнем выражении — с широкими возможностями произвольного использования силовых военных и невоенных средств
[2, с. 572].
Свидетельством наращивания силового потенциала могут служить данные о военных расходах. Ежегодно Стокгольмский международный институт
исследования проблем мира (SIPRI), публикует доклад о мировых военных
расходах. В 2019 г. суммарные военные расходы значительной части стран
составили 1,917 трлн долл. Это на 3,6 % больше аналогичного показателя
2018 г. и, согласно отчету, это наибольший годовой прирост за последнее десятилетие. США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия вошли в первую
пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире, — говорится в
отчете. На них приходилось 62% мировых военных расходов.
Военные расходы США в 2019 г. выросли на 5,3 % и достигли 732 млрд
долл. На них приходилось 38% мирового показателя. Увеличение расходов
США в 2019 г. было эквивалентно общему объему военных расходов Германии за 2019 г. Военные расходы России выросли на 4,5 % и составили
65,1 млрд долл.
Негативную роль играют непрекращающиеся попытки западных стран
вытеснить Россию из постсоветского пространства. Запад наращивает военную активность на восточном направлении — прежде всего в Прибалтике и в
Польше, а также в акватории Черного моря.
В 2018 г. администрация США дважды в нарушении Устава ООН принимала решения о нанесении ракетных ударов по Сирии. Подобные действия
ведут к хаосу в международных отношениях.
В январе 2020 г. США совершили акт государственного терроризма,
нанеся авиаудар по делегации военнослужащих из Ирана, приглашенных с
визитом правительством Ирака. Вооруженные силы США, по приказу президента, уничтожили иракцев в аэропорту Багдада. Погибло более 10 человек.
США объяснили это преступление предотвращением возможных угроз своим
вооруженным силам.
Планы администрации США предполагают развитие глобальной системы
противоракетной обороны (ПРО), развернутой как на Американском континенте, так и в Европе. Возрождаются планы создания ПРО с элементами космического базирования. В дополнение к противоракетной обороне США
пытаются реализовать концепцию «Быстрого глобального удара», которая
рассчитана на использование неядерных стратегических вооружений. Поставлена цель — достижение любой точки земного шара максимум за час.
Это новый дестабилизирующий фактор. Сюда же необходимо отнести официально объявленный США отказ присоединяться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и планы по выведению
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оружия в космос. Об этом объявили и французы. В дополнение этого страны НАТО заявили, что космос и киберпространство являются официальными средами приложения сил альянса [3].
Политическое руководство нашего государства положительно относится
к любым инициативам по созданию системы коллективной безопасности. В
ноябре 1999 г., на саммите ОБСЕ в Стамбуле была подписана Хартия европейской безопасности. По инициативе ЕС в нее была включена Платформа
кооперативной безопасности, суть которой — взаимодействие не только государств, но и всех организаций в Евро-Атлантике. Россия это предложение
поддержала. К сожалению, впоследствии в Брюсселе, где находятся не только
учреждения ЕС, но и штаб-квартира НАТО, к этой идее охладели. На заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе 5-6 декабря 2019 г. западные страны заблокировали российское предложение подтвердить упомянутую инициативу, которая предполагает равноправный общеевропейский диалог с участием ЕС,
СНГ, НАТО, ОДКБ. Получается, что ЕС и НАТО, выдвинув свою идею 20 лет
назад, были движимы убежденностью в своем доминировании, а сейчас — боятся конкуренции со стороны успешно развивающихся структур на пространстве СНГ, уходят от прямого равноправного диалога с ними [4]. Более того в
декабре 2020 г. на заседании министров иностранных дел блока был представлен доклад «НАТО-2030». Основной посыл доклада предельно прост — Россия
остается стратегической угрозой безопасности Евроатлантики «номер один».
Озвучены обвинения в том, что наша страна «окружает НАТО со всех сторон». Под впечатлением этого глава Минобороны ФРГ госпожа Аннегрет
Крамп-Карренбауэр, выступая в Бундестаге, призвала вести переговоры с
Россией о разоружении «с позиции силы». Такое абсурдное заявление присуще политику, абсолютно непонимающему истории.
Обеспечение национальной и военной безопасности может быть обеспечено при условии формирование многополярного мира через сотрудничество
и гармонизацию интересов всех государств и народов.
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После распада Советского Союза (1991 г.) Кыргызстан в спешном порядке
приступил к формированию собственных Вооруженных сил (ВС). И хотя в
наследство от мощной советской империи в республике остались некоторые
воинские части и вооружение, у нее не было оборонной инфраструктуры и
квалифицированных руководящих кадров. С тех пор прошло уже 20 лет. За
эти годы создана национальная система военной безопасности, основу которой составили Вооруженные силы страны.
Вспоминая первые боевые столкновения Вооруженных Сил Кыргызской
Республики в начале августа 1999 г., когда на южные рубежи Кыргызской
Республики вторглись вооруженные боевики «Исламского движения Узбекистана» (далее-ИДУ) в результате которого Вооруженные Силы Кыргызской
Республики понесли значительные потери как среди военнослужащих, так и
среди мирного населения. Это было первое вооруженное противостояние и
вызов, для неопытного и заново формировавшегося армии государства, после
распада СССР. Для руководства страны стояло особо важная задача по обеспечению государственной безопасности и целостности народа. При этом
необходимо было провести кардинальную реформу в Вооруженных силах
Кыргызской Республики.
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Военная политика — составная часть общей политики государства, непосредственно связанная с созданием и совершенствованием военной организации, военным строительством, развитием, подготовкой и применением Вооруженных сил [1, с. 2].
Вооруженные силы Кыргызской Республики включают в себя сухопутные войска, подразделения и части противовоздушной обороны, воинские
учреждения и учебные заведения, местные органы военного управления.
В своей структуре Вооруженные силы имеют: силы общего назначения,
быстрого развертывания, немедленного реагирования и охраны государственной границы (пограничная служба). Вооруженные силы строятся на основе
кадровой, регулярной армии. Президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил. Он же (вместе с правительством) осуществляет общее руководство Вооруженными силами. Непосредственное же руководство
ВС обеспечивает Министерство обороны через Главный штаб — орган оперативного управления войсками и разработки планов применения войск. В настоящее время численность военнослужащих Минобороны составляет около
10 тыс. чел. [3, с. 2].
Государственная военная политика и преобразование военной сферы
проводилась в разных периодах по сложившимся в стране политическим,
экономическим ситуациям. Прежде чем перейти к рассмотрению модернизации и реформирования Вооруженных сил страны, необходимо ответить на
следующий вопрос: «Почему необходимо проводить военную реформу?»
Во-первых, с окончанием «холодной войны» и распадом биполярного
мира изменились сами угрозы безопасности. В эпоху глобализации в мире
увеличилось локальные и масштабные конфликты различного рода характера.
Войны глобальных масштабов — с большими армиями и ясно обозначенными противниками — ушли в прошлое. Ныне на повестке дня стоят другие
угрозы безопасности: локальные конфликты, международный и внутренний
терроризм, которая активно начала развиваться в странах Центральной Азии
с использованием исламского радикализма в обществе, а также другие виды
гибридных войн.
Во-вторых, во времена Советского Союза подготовку солдат вели с учетом действий на Западном театре, то есть на европейском направлении где,
континент и рельеф местности представляет с собой равнинной.
Географическое место положения Кыргызстана которая окружена горами
Тянь-Шаня и расположена на высоте 1500 м над уровнем моря. Ведь 70 %
территории КР составляют горные массивы, и, как показала практика, противник вторгается в республику по горным тропам — в данном случае речь
идет о боевиках, предпочитающих действовать в горной местности. Поэтому
сегодняшняя армия должна отвечать реалиям, то есть быть не громоздкой,
а мобильной, легко управляемой и дееспособной в горных условиях.
В-третьих, необходимо изменить принцип набора в армию — набор должен стать не призывным, а профессиональным. В этом случае обслуживать во263
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енную технику и вести военные действия будут специально подготовленные
кадры. К тому же могут исчезнуть многие сегодняшние проблемы: коррупция
при наборе в армию, дезертирство, неуставные взаимоотношения и т. д.
В-четвертых, Вооруженные силы КР достаточно закрыты для общества.
В условиях демократического государства следует практиковать большую
открытость, например, с помощью гражданского и парламентского контроля.
На виду с этим сложная политическая ситуация в стране, на фоне протестов сторонников так называемой оппозиции и классовой борьбы между политическими партиями в стране создают предпосылки в дестабилизации военно-политической ситуации в обеспечении национальной безопасности.
Из истории Кыргызской Республики можно отметить несколько этапов
становления государственной политики в сфере обороны страны.
I этап (1991–1999). В 1993 г. республика направляет в соседний Таджикистан миротворческие силы численностью в 500 чел. для охраны его государственной границы с Афганистаном (эти подразделения оставались в РТ до
февраля 1999 г.). В то время общество активно обсуждало вопрос о целесообразности существования армии. Причина предложений упразднить Вооруженные силы заключалась, с одной стороны, в материальных трудностях, которые переживала страна. Поэтому звучал следующий тезис: «Мы — мирная
страна, мы не будем ни на кого нападать, и на нас тоже никто не будет».
С другой стороны, причиной неадекватного отношения к обороне было то,
что импульсом для строительства ВС послужила не угроза нападения извне,
а скорее необходимость создать видимость строительства этого института как
неотъемлемого признака государственности.
Тогда, в начальный период, отмечался упадок настроений в Вооруженных силах, связанный с финансовыми трудностями, невыдачей военнослужащим пайковых и денежных пособий, падением престижа службы в армии.
Военнослужащие в массовом порядке увольнялись из силовых структур. Эта
тенденция отражена и в государственных документах. В частности, в 1994
году правительство поручает Министерству обороны «проанализировать
причины оттока офицерских кадров из Вооруженных сил Кыргызской Республики и внести свои предложения в Правительство». Кроме того, среди недостатков власти отмечали не обработанность вопросов ведения боевых действий в горных условиях, отсутствие взаимодействия подразделений и частей
разных родов войск, халатность в хранении, эксплуатации, ремонте вооружения и техники, хищения, дезертирство, криминализацию военнослужащих.
Следующий документ, регламентирующий ход военной реформы, появился уже в 1998 г. Согласно постановлению правительства, одним из шагов
по реформированию ВС должна была стать разработка проекта концепции
национальной безопасности, программы проведения военной реформы на период 1998–2005 гг. и проекта основных направлений военной доктрины.
В этих документах предусматривалось поэтапное реформирование начиная с
1999 г. сокращение штата оборонного ведомства до 9 тыс. чел. Безусловно, осо264
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бая задача стояла и перед правительством: необходимо было разработать основополагающие документы. В период с 1992 по 1999 г. были разработаны законы
«Об альтернативной (вневойсковой) службе» (1992 г., новая редакция — в
1994 г.), «Об обороне» (1994 г., новая редакция — в 1997 г.), «О государственной границе Кыргызской Республики» (1999 г.), «О пограничной службе
Кыргызской Республики» (1999 г.). Активно идущая на путь к демократии, у
молодого государства уже 1994 году появляется первый институт гражданского контроля над Вооруженными силами страны — Общественное объединение солдатских матерей. Представители этой организации стали ездить по
воинским частям, беседовать с армейским начальством и солдатами с целью
выявления фактов «дедовщины», нарушения прав военнослужащих, а также
для предотвращения коррупции и взяточничества в сфере обороны. Таким
образом, негативные явления вышли за рамки ограниченного круга военных,
вызывали общественный резонанс и адекватные действия власти, в том числе
правоохранительных органов.
II этап (1999–2005). К одному из основополагающих документов в сфере
военной политики руководства страны можно отнести Военную доктрину
2002 года, в которой была закреплена государственная политика строительства и реформирования Вооруженных сил КР. Этот документ предусматривал, что военное строительство будет проходить в три этапа.
В рамках его первого этапа (2002–2003) предполагалось создать законодательную базу в сфере обеспечения военной безопасности и продолжать
подготавливать силы немедленного реагирования на случай проникновения
на территорию КР международных террористов.
На втором этапе (2004–2007) планировалось подготовить и содержать
ВС, которые после доукомплектования и мобилизованное могли бы выполнять задачи в вооруженных конфликтах локального масштаба как самостоятельно, так и в составе Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР)
Центрально-Азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
III этап (2008–2010) На этом этапе предусматривается подготовить и содержать ВС, способные решать задачи в вооруженных конфликтах уже регионального масштаба — самостоятельно или в составе Вооруженных сил
ОДКБ. Новые угрозы в условиях мирового господства великих держав, а также, возникающей угрозы со стороны Североатлантического альянса (НАТО)
и активным развертыванием военных баз на территории бывшего постсоветского пространства имеют определенные цели и задачи в дестабилизации ситуации [4, с. 25].
Строго говоря, до 1999 г. речь шла о строительстве национальных ВС. Несмотря на то что Кыргызская Республика, как я уже отметил, унаследовала основные составляющие армии от Советского Союза, ее Вооруженные силы —
как национальный институт и неотъемлемый признак государства — строились
«с нуля». Именно после 1999 г. появились реальные подвижки в процессе ре265
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формирования. Определенным рубежом стали вторжение исламских боевиков
на южные рубежи страны. Баткенские события 1999–2000 гг. Два года подряд
боевики проникали на территорию КР, и ее Вооруженные силы должны были
дать отпор международным террористам. Отметим, что в столкновениях с террористами, дважды вторгавшимися в Баткенскую область, погибли 55 военнослужащих ВС и 88 получили ранения. В те трагические дни для нашего государства, основной проблемой стала внутренняя миграция увеличение потока
беженцев где, вынужденно оказались 8 тыс. местных жителей. В результате
действий террористов государство потерпело материальный ущерб, составивший 30 млн долларов [5, с. 5–9].
Эти события показали, насколько беззащитна Кыргызская Республика без
Вооруженных сил. Общество и власть осознали необходимость поддержать
силовые структуры как в финансовом отношении, так и для повышения престижа вооруженных сил для эффективного обеспечения национальной безопасности государства и защите ее интересов.
События последних лет показали, что для обеспечения стабильности и
процветания стране нужны крепкие Вооруженные силы. Опасность дестабилизации в регионе еще сохраняется — ведь различные террористические, экстремистские группировки, ячейки пытаются превратить Ферганскую долину в
исламский халифат.
Курс военной политики Кыргызской Республики без условно направлено
на союз, стратегическое партнерство с Российской Федерацией где, Кыргызская Республика ставит приоритетной задачей участие и членство в ОДКБ,
ШОС. Размещение Российской авиабазы ВВС в городе Кант, которая расположена в Чуйской долине свидетельствует о тесном и взаимном отношении
двух государств. Не должны и забывать, что, в числе боевиков, которые воюют на стороне ИГИЛ в Сирийском Арабской Республике против режима действующей власти президента Б. Асада есть и выходцы из Центральной Азии.
Есть предпосылки что, члены НВФ, банд формирований могут оказаться
в нашем государстве. С учетом увеличенной тенденцией терроризма и вызывающей угрозы, должны эффективно совершенствовать и развивать вооруженные силы государства, тем самым проводить оптимальную военную политику государства в интересах обеспечения национальной безопасности
Кыргызской Республики.
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Военная политика Республики Беларусь — это деятельность государства,
направленная на подготовку сил и средств его военной организации, определение порядка и способов их применения для обеспечения военной безопасности, в том числе для предотвращения военных конфликтов и обороны Республики Беларусь [1, ст. 4].
Целями военной политики белорусского государства являются: защита
независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь; обеспечение военной безопасности; укрепление глобальной и региональной безопасности, внутриполитической стабильности в государстве в целях предотвращения военных конфликтов;
развитие военной организации государства, поддержание ее готовности к вооруженной защите Республики Беларусь в любых условиях обстановки, совершенствование форм и способов применения военной организации государства [1, ст. 17].
Исходя из целей военной политики можно утверждать, что военная компонента национальной безопасности является приоритетной, так как в
условиях нарастания и трансформации военного насилия, именно ей отводится ключевая роль по сохранению государства и обеспечению его военной без267
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опасности. Общественная практика во все времена дает нам основания констатировать, что потребность в безопасности является основным мотивом деятельности людей и их сообществ. Стремление к безопасности обусловило
формирование общественных структур, государственных институтов, предопределило образование международных организаций. Отсутствие или слабость системы национальной безопасности оборачивается серьезными социальными катастрофами, такими как «цветные революции», военные
конфликты различных масштабов, распад государств, уничтожение целых
народов, разрушение материальных и духовных ценностей общества.
Государство, общество, отдельный человек, не проявляющие заботы
о своей безопасности, оказываются нежизнеспособными. Это диктует необходимость системного исследования проблем безопасности с учетом всех ее
составляющих. Особое теоретическое и практическое значение приобретает
изучение трансформации насилия и его крайней формы — войны, его влияния на функционирование основных подсистем общества и его безопасности,
место и роль человека в системе национальной безопасности, граждансковоенных отношений, а также современное понимание военной сферы национальной безопасности, ее места и роли в функционировании общества и государства.
Так как война является формой бытия человечества, ключевое место в
жизни общества принадлежит именно военной сфере. Это необходимая для
нормального функционирования область деятельности людей, посредством
которой удовлетворяется их потребность в гарантированной защите суверенитета государства, достижения других военно-политических результатов
[2, с. 162]. Под категорией «военная сфера» «понимается исторически сложившаяся целостная подсистема общества, удовлетворяющая его объективную потребность в военной безопасности и осуществляющая в этих целях
посредством различных форм военной организации интеграцию социальной
активности людей (социальных групп) и норм института военной службы»
[3, с. 254].
Военная сфера национальной безопасности и военная сфера общества
диалектически взаимосвязаны, их деятельность как системных образований
направлена на достижение военной безопасности личности, общества и государства. Напомним, что национальная безопасность — это «состояние защищенности национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и
внешних угроз» [4, ст. 4]. А военная безопасность понимается как «состояние
защищенности национальных интересов Республики Беларусь от военных
угроз» [1, ст. 4]. В свою очередь под военной угрозой понимается «высший
уровень военной опасности, при котором состояние межгосударственных или
внутригосударственных отношений характеризуется действиями другого государства (коалиции государств), а также негосударственных субъектов,
включая террористические и экстремистские организации, указывающими на
реальную возможность возникновения военного конфликта» [1, ст. 4]. Таким
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образом, военная сфера национальной безопасности соотносится с национальной безопасностью как часть и целое. Но эта часть, по нашему убеждению, имеет системообразующее значение, поскольку военная сфера органично вплетена во все стороны общественной жизни и само ее наличие и
развитие позволяет функционировать государству в мировоенных условиях.
Отношение к военной сфере зависит от комплекса условий и факторов,
влияющих на безопасное развитие самого общества. Нарастание военной
угрозы способствует повышению внимания к проблемам военного строительства, увеличению военных расходов и военного производства, усилению социального статуса военного человека, а состояние длительного мира формирует иллюзию автоматической защищенности от различных военных угроз и
возможной экономии на военной организации государства. Многие представители общества не понимают, что жесткая конкуренция и постоянная конфронтация, опирающаяся на военную силу в современном противоречивом
мире — это объективная реальность каждого дня. Выявленные закономерности свидетельствуют, что по мере развития человечества количество войн и
военных конфликтов только возрастает.
Состояние мира или отсутствие военных конфликтов — это результат
комплексной и титанической работы многих субъектов как на внутриполитическом, так и на внешнеполитическом уровнях. Достижению такого результата способствует наличие, функционирование и постоянное развитие военной
сферы национальной безопасности. Облик и содержание военной сферы
определяется многими факторами, но, в первую очередь, характером войны и
вооруженной борьбы. Поэтому, понимание сущности и содержания современного (перспективного) военного насилия центральный вопрос для
формирования военной сферы национальной безопасности.
Военная сфера диалектически связана с основными подсистемами общества: экономической, политической, социальной, духовной. Сферы жизни
общества, выступая целостным образованием, находятся в тесной взаимосвязи, воздействуют друг на друга, переплетаясь и дополняя друг друга, характеризуя целостность самого общественного организма. Одновременно процессы, протекающие в них объективно, сказываются на всей жизни общества,
находят отражение и в военной сфере. Их состояние позволяет судить о соответствии экономических, политических, социальных и нравственных основ
общества требованиям его вооруженной защиты [2, с. 162].
Экономические отношения обусловливают основные принципы строительства армии, ее социальный облик, направленность функционирования и
развития. Экономика обеспечивает создание вооружений, военной и специальной техники и других средств, необходимых для эффективного управления войсками. От уровня экономического развития страны зависят, в конечном счете, качественный состав военнослужащих, совершенствование
организационной структуры подсистем военной организации государства,
способов и форм ведения военных действий.
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Суть воздействия политической сферы на военную подсистему проявляется в реализации политикой функций целеполагания. Именно политика
определяет характер и способ использования вооруженных сил, всей военной
сферы. Армия — активная сила политической организации общества.
Социальная сфера общества активно влияет на состояние военной сферы,
которая представляет собой ближайшее окружение для военных кадров, в ней
создаются условия для их существования, формирования, деятельности и
управления. Военная сфера один из спектров социальной структуры общества. Военнослужащий выступает в ней основным творцом связей и отношений с другими военнослужащими, создает духовные богатства и сохраняет
материальные ценности. Его сознание выступает одним из важных факторов,
характеризующего его как социального субъекта.
Духовная сфера создает духовные ценности общества, формирует
идеологические воззрения и отношения в военной организации государства [2, с. 164]. Военная сфера формирует и отражает идеологию обеспечения военной безопасности как неотъемлемую часть общегосударственной идеологии. Сегодня формируется «новая» идеология военной
безопасности. Это связано с качественными изменениями традиционных
взглядов на военные конфликты. Война и вооруженный конфликт рассматриваются в более широком спектре форм противоборства. На первый
план выходят информационная, политико-дипломатическая, экономическая формы борьбы [5, с. 170].
Войны и военные конфликты XXI века наглядно подтверждают тенденцию возрастания роли невоенных («небоевых») форм противоборства. Если
раньше они применялись с целью создания благоприятных условий для применения военной силы, то в настоящее время и в перспективе противник будет стремиться достичь политических и стратегических целей без применения
военной силы. Несмотря на возрастание роли невоенных средств и форм противоборства, сохраняется значение военной силы. Военная сила придает
больший вес политико-дипломатическим, экономическим и другим акциям
государства. Экономическая борьба, блокада, информационно-психологическое давление и другие акции принуждения поддерживаются и подкрепляются военной мощью государства и демонстрацией готовности к ее применению. Сегодня наблюдается трансформация политических и стратегических
целей военных конфликтов, а также способов их достижения.
Целью современного военного конфликта, как правило, является принуждение противоположной стороны к принятию политических и экономических условий, вытекающих из интересов агрессора. Если раньше цель достигалась захватом и уничтожением государства противника с последующим
присоединением или колонизацией его территории, то сейчас — в первую
очередь принуждением к смене политического руководства и поэтапной замене основных направлений политической и экономической деятельности
государства в интересах агрессора.
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В соответствии с изменением политических целей меняются способы
разрешения военных конфликтов, стратегические цели и задачи вооруженной
борьбы. На смену войне с последовательным уничтожением группировок вооруженных сил противника и лишением государства средств для продолжения военного конфликта пришли другие способы ее ведения, предусматривающие овладение инициативой и преимуществом в информационной сфере,
обеспечение превосходства в воздухе, разрушение ключевых объектов системы управления и блокирование ресурсной базы. Происходит смещение центра тяжести на заблаговременное снижение способности группировок войск
противника к ведению военных действий. Перед началом военных действий
страной агрессором осуществляется экономическая блокада, политическая
изоляция, массированное информационно-психологическое воздействие на
население страны, международное общественное мнение, нейтрализуются
сочувствующие и потенциальные союзники. Проводится комплекс мер по
снижению военного потенциала противоположной стороны. Следовательно,
военно-силовая акция против государства возможна в случае максимального
ослабления экономического, военного и морального потенциала, падения
престижа на международной арене и отсутствия готовности граждан стать на
защиту своей страны [5, с. 171].
Все большее значение приобретают сетевые методы ведения военных
действий. Сетевая война активно внедряется в практику военного противоборства, апробируется на учениях. Американские стратеги определяют сетевую войну как «концепцию, базирующуюся на информационном превосходстве и позволяющую достичь увеличения боевой мощи войск путем
ориентации на сеть датчиков, штабов и исполнительных подразделений. Это
дает возможность достичь широкой осведомленности, увеличить скорость
доведения информации, более высокого темпа проведения операции (боя),
большего поражающего действия и большей живучести» [5, с. 171].
Мы можем заключить, что сегодня без изменения сущности войны (она
была и остается политикой), существенно меняется ее содержание, которое
представляет собой совокупность экономического, политического, дипломатического, информационного, военного и других видов подавления и уничтожения противника, где вооруженная борьба может не иметь определяющего значения. В качестве основной цели современных военных конфликтов
следует рассматривать принуждение противоборствующей стороны к смене
политического курса, принятию политических и экономических условий,
обеспечивающих господство одного из субъектов противоборства в контроле
за использованием информационных, финансовых, энергетико-сырьевых,
производственных и материальных ресурсов в локальном, региональном или
мировом масштабе [5, с. 172].
Современный военный конфликт требует от управленцев всех уровней
высокого интеллекта, знания технологий противоборства, базирующихся на
теории военной науки и других отраслях знания. Это, в свою очередь, обу271
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славливает определенную коррекцию программ подготовки офицера, обладающего уникальными знаниями не только собственной специальности, но и
понимающего философию современной (перспективной) войны, геополитику,
геостратегию, теорию национальной безопасности, геофилософию, геоэкономику, военную политологию и ряд других. Сегодня российскими учеными
уже сформирован научно-теоретический фундамент по изучению военных
конфликтов современности и будущего [6-15], позволяющий осмыслить философию насилия (войны) и идеологию сохранения (сбережения) государства.
Чрезвычайно сложный феномен военного конфликта отражается на развитии военной сферы национальной безопасности, основная цель функционирования которой — не допустить военно-силовых акций в отношении государства, а при необходимости ведения войны — достичь победы с
минимальными затратами. Это возможно при самом внимательном отношении в обществе и государстве понимания места и роли военной сферы.
Достижение основной цели функционирования военной сферы, решаемых задач в системе безопасности государства осуществляется посредством
военной деятельности, под которой понимается объективно необходимый
компонент социальной деятельности, представляющий из себя сложную систему сознательных, целенаправленных действий социальных субъектов по
созданию, развитию и использованию военной организации государства в
целом, либо отдельных ее элементов для обеспечения национальной и военной безопасности средствами вооруженного насилия [2, с. 223]. Понимание ее
сущности, структуры и функций имеет важное значение не только для военнослужащих, но и для всего общества. Безусловно, военная деятельность
имеет свою специфику, хотя имеет немало общего с другими видами деятельности, присущими человеческому обществу. Она разнообразна, ее отличает
осознанность, целенаправленность и стремление субъекта изменить окружающую среду в своих интересах. Она протекает во всех сферах жизни общества и правомочно вести речь о деятельности военно-политической, военноэкономической, военно-социальной, военно-духовной и собственно военной.
Она может быть командной, штабной, инженерно-технической, тыловой, военно-научной, военно-педагогической и пр. [2, с. 225].
Понятие «воинская деятельность» (ВД) характеризует жизнедеятельность вооруженных сил в обществе. Философское осмысление ее позволяет
проникнуть в ее сущность, познавать ее различные аспекты.
Воинская деятельность — сложное социальное явление. Как часть общественной жизни она представляет собой материальную, чувственнопредметную и целесообразную деятельность людей в области военного дела и
включает в себя военно-практическую и военно-исследовательскую деятельность. Ее содержание и формы постоянно изменяются и развиваются. Необходимо выделять военный опыт прошлого и современную ВД [3, с. 256].
Воинская деятельность осуществляется в форме вооруженной борьбы, боевого дежурства, боевой и морально-психологической подготовки войск, управ272
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ленческой деятельности штабов и других органов военного управления, подготовки военных кадров, военно-научной деятельности. Все формы взаимосвязаны, дополняют и обусловливают друг друга. Все этапы практической ВД
неразрывно связаны с теоретической. Возможность жестких и самых крайних
мер по отношению к человеку и плодам его труда требует всесторонней подготовки и глубокой обоснованности тех или иных актов ВД. Значительную роль
играет разработанность правовых и моральных норм, регулирующих ВД, уровень развития оружия и техники, технологий, используемых в ВД.
Обратим внимание, что ВД носит характер общественно полезного труда.
Труд продуктивен, созидателен, направлен на производство благ. ВД также
производящая. Поскольку она «производит» защиту, то есть услугу, и в этом
смысле представляет собой труд. Созидание новых объектов материального
мира в рамках ВД возможно, как правило, при укреплении боевого потенциала
элементов военной организации государства. В военное время эта деятельность
преимущественно разрушительна. Часто утверждается, что в случае ведения
справедливой войны разрушение осуществляется ради созидания, но здесь
фиксируется идеологическая оценка будущего созидания, а с точки зрения общечеловеческой оценки любая война есть разрушение. В этом смысле ВД является трудовой, обеспечивающей удовлетворение конкретных потребностей
государства и общества. Таким образом, ВД — это форма социальной активности военнослужащего, которая обладает характеристиками труда. Как деятельность, не сводимая к непосредственному производству материальных благ, она
может подразделяться на неразрушительную (в условиях мирного времени) и
разрушительную (в условиях войны). Последняя в зависимости от социальной
направленности, целей и интересов ее субъектов может выполнять как положительную, так и отрицательную роль в общественном прогрессе.
Специфика ВД проявляется в наличии в ней игрового элемента. Признаки
игры: хитрость, внезапность, обман, введение противника в заблуждение сохраняют свое значение в условиях военно-политической деятельности.
Структура ВД (как любой другой человеческой) содержит элементы:
субъект, объект, цели, средства, процесс и результат. В контексте военной
политики это статическая структура или классическая [3, с. 259–262].
Субъектом ВД выступает общество, социальные общности, личность. Из
этого следует, что проблемы международной безопасности в значительной
мере зависят от того, какие социальные силы выступают в роли субъектов
ВД. Объектом любой деятельности является то, на что она направлена. В качестве объекта ВД может выступать окружающая действительность в различных ее проявлениях, общество как часть окружающей действительности, человек, постоянно изменяющийся под ее воздействием.
Важным структурным элементом деятельности является цель, под которой понимается идеальный образ желаемого будущего результата. В ВД ставится не одна, а комплекс целей, имеющих свою иерархию. Важнейшие из
них закрепляются в Конституции страны, Концепции национальной безопас273
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ности, Военной доктрине государства и других нормативных правовых документах, регламентирующих ВД. Ключевая цель ВД — это защита национальных интересов и обеспечение военной безопасности личности, общества и
государства.
Реализация целей ВД осуществляется с помощью средств. Цели и средства
ВД находятся в диалектическом единстве. Средства ВД — это средства вооруженного насилия, прежде всего оружие и боевая техника. В настоящее время
средства ВД претерпевают качественные изменения, связанные с научнотехническим прогрессом. Увеличивается доля средств, созданных на основе
высоких технологий, в том числе информационных. Важной составляющей
средств ВД становятся специальные технологии управления, выработки и реализации задач, поставленных в соответствии с достигаемыми целями, а также
подготовки специалистов, способных эффективно решать все более усложняющиеся задачи, использовать самые современные средства и технологии, умело координировать различные виды деятельности, учитывая при этом взаимозависимость явлений природы и общества, их внутреннее единство.
Цель ВД, реализовываясь с помощью специфических средств в процессе
служебной активности военнослужащего, дает ее результат, под которым понимают только те изменения, которые предполагались, ставились в качестве
цели и задачи. Не стоит смешивать результаты с последствиями. ВД в отношении своих результатов имеет определенную специфику. В ней в наибольшей степени может происходить несовпадение цели и результата, так как
противоборствующие стороны специальной задачей ставят недопущение такого совпадения у противника.
ВД как особый вид деятельности выполняет важные социальные функции.
В руках определенных социальных сил она выступает средством насилия и
реализуется в форме войны или вооруженной борьбы. Война как продолжение политической деятельности иными, а именно насильственными средствами является частью политики (К. Клаузевиц). Следовательно, ВД используется в политике как средство насилия. ВД выступает средством защиты
общества как от внутренних, так и от внешних угроз, то есть выполняет
функцию его вооруженной защиты. Воспитательная функция ВД проявляется в том, что она осуществляет воспитательное воздействие на людей как в
условиях мирного, так и военного времени. И наконец, ВД выступает в качестве средства получения знаний о войне и военном строительстве. Но это
уже деятельность особая — военно-познавательная, исследовательская.
Сделаем некоторые обобщения. Важнейшим компонентом национальной
безопасности является система военной безопасности государства и качественное функционирование военной сферы общества. Она выступает относительно самостоятельной подсистемой общества, которая характеризуется
специфическими общественными отношениями, законами, а также деятельностью социальных субъектов по удовлетворению потребности общества в
военной и национальной безопасности.
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Обеспечение военной безопасности страны зависит не только от наличия
необходимого военного потенциала, но и все более базируется на качественно
иных факторах, в первую очередь экономического, политического, информационного, научного, технологического и социального характера. В условиях
так называемой гибридной войны система безопасности государства все более зависит от состояния военной сферы общества, сформированных гражданско-военных отношений, а также от понимания каждым гражданином
национальных интересов государства и следование им.
ВД во многом определяет качество системы военной безопасности общества, которая, в свою очередь, является неотъемлемым компонентом обеспечения жизнеспособности и устойчивого развития общества и государства. В современных условиях ВД является существенным фактором стабильности как
российского, так и белорусского общества. Таким образом, философское
осмысление ВД имеет важное мировоззренческое и методологическое значение,
так как помогает понять сущность и содержание, ее смысл и значение, а также
способствует формированию профессиональной компетентности. ВД играет
большую роль среди прочих видов социальной деятельности, способствует
формированию сбалансированных гражданско-военных отношений и укреплению военной как основной части национальной безопасности государства.
Безусловно, роль военной сферы достаточно противоречива. Так как, человечество не смогло пока избавиться от войн и очевидно не сможет сделать
этого в мыслимой перспективе, это делает необходимым не только сохранение и дальнейшее развитие, но и постоянное совершенствование военной
сферы национальной безопасности. Это возможно только одновременно с
развитием и совершенствованием общества в целом. По мнению известного
эксперта А. И. Владимирова, «качество взаимоотношений Армии и Общества
зависит от решения проблем и вопросов, каждый их которых самоценен: создания государственной идеологии воинской службы; доктринального определения внешней и внутренней функций Армии; принципов и порядка комплектования Армии; государственно-политического и гражданского контроля
над силовой сферой государства; военно-патриотического воспитания нации;
диалога между обществом и государством по вопросам военной реформы;
престижности воинской службы как таковой; социальной компоненты государственной военной службы; открытости реформ и договора о согласии со
СМИ; права, ответственности и социальной адаптации военнослужащих,
в том числе на территориях дислокации частей; поддержки обществом Армии
и проводимого военного строительства; готовности общества к серьезным
мобилизационным напряжениям и т. д.» [11, с. 639]. Противоречивость данных вопросов и невнимание к ним могут ослабить гражданско-военные отношения, что в свою очередь снижает совокупный потенциал государства и
самой нации по недопущению войны, а при необходимости и ее ведению.
Актуальнейшей задачей совершенствования гражданско-военных отношений в современных условиях является развитие социального партнерства
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военного и гражданского сообществ в обеспечении военной и национальной
безопасности в целом. Национальная безопасность как состояние защищенности сбалансированных интересов личности, общества, государства не может быть обеспечена только государством, необходимы совместные усилия
всех ее субъектов [16].
Военная политика как часть стратегии государства должна быть направлена не только на решение собственно военных задач, но и на связанные с
ними сегменты общественных отношений. Без соответствующих институциональных новаций здесь не обойтись. На наш взгляд, целесообразно искать
модели, механизмы и технологии, позволяющие не только сохранить ситуацию по обеспечению безопасности в управляемом режиме, но и обеспечить
опережающее устойчивое развитие военной сферы национальной безопасности. Полагаем, что основным путем решения проблемы является совершенствование системы гражданско-военных отношений.
Убеждены, что необходимы определенные изменения в содержании социально-гуманитарных наук, в их преподавании не только в военных, но и во
всех других учебных заведениях. Проблемы обеспечения военной, при более
широком подходе — национальной безопасности в целом должны быть интегрированы в образовательно-воспитательные процессы на всех уровнях системы образования [16]. Государству и обществу необходимо уделять постоянное внимание развитию военной сферы в условиях непрерывной
трансформации насилия, новых вызовов системе безопасности.
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Раскрыта проблематика «серой зоны», как совокупности территорий значительного количества признанных и непризнанных, государственных и национальных образований в
современном мировом пространстве. Рассмотрены факторы влияния процессов, происходящих в «серой зоне», на геополитическую обстановку, отношения глобальных и региональных центров силы. Выделены категории существования проблемы «серой зоны»,
предложены способы наблюдения за происходящими в ней процессами.
Ключевые слова: серая зона, информационно-аналитическая работа, гибридная война,
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Получение объективного представления о возможных состояниях геополитической обстановки, о процессах формирования угроз национальной безопасности Российской Федерации, о вероятных источниках возникновения войн и
277

6-я Международная межведомтсвенная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г.

вооруженных конфликтов требует всестороннего рассмотрения факторов существования в мире многочисленных противостояний различных политических, экономических и военных сил. Одним из новых явлений XXI в., связанных с военным аспектом геополитической обстановки, стала проблема «серой
зоны» (Gray Zone). В первоисточниках [1, с. 4; 2, с. 102] «серая зона» обозначена как альтернативная «белой зоне», под которой понималось мирное время, и «черной зоне», как состоянию войны в традиционном понимании этого
явления. Введением термина «серая зона» полагалось обозначить промежуточный, переходный период времени между миром и войной [3, с. 56]. Попробуем понять, что заставило военных специалистов США обратиться к подобной упрощенной схеме различий между миром и войной, выраженной
в виде «цветовой» системы.
В период противостояния США и СССР между руководством блоков
действовали прямая «горячая» телефонная линия, система договоров, уведомлений, военных представительств, военных миссий, имевших задачи исключения непреднамеренных попыток развязывания войны между мировыми
лидерами — США и СССР. На этом основании в руководстве США полагали,
что в условиях противостояния двух сверхдержав они были способны спрогнозировать модели поведения сторон до начала открытого военного столкновения. После распада СССР уроки последовавших в 1991 г. и в 2003 г. войн
США в Ираке сформировали у военной элиты США уверенность в том, что
в мире нет таких сил, которые могли бы противостоять вооруженным силам
США в классической войне. Разгром Ирака как регионального центра силы
того времени не закончился безоговорочной победой США с установлением
сильной оккупационной власти в Ираке, а привел к распаду системы местного
административного управления, к острому социально-экономическому кризису, разгулу коррупции, невиданному росту теневой нефтяной экономики и
резкому усилению радикального исламизма. На территории страны действовало множество различных неподконтрольных оккупационной власти США
повстанческих исламистских вооруженных формирований, частных военных
компаний, преследующих собственные интересы грабежа страны, фактически
мародерства. Страна была ввергнута в состояние хаоса, из которого до сих
пор не может выбраться. Неудачные попытки создания властных структур по
западным «демократическим» моделям, наведения экономического порядка
под защитой частных военных компаний, противодействия партизанским
действиям неформальных вооруженных формирований исламистского толка
привели экспертов США к выводам о том, что, на примере положения в Ираке, сложилась новая реальность, которую определили, как «серую зону».
В это определение первоначально вложили все то, что не вписывалось в привычные нормы государственного и экономического устройства жизнедеятельности общества, разграничения явлений мира и войны, все, что казалось
необъяснимым и нелогичным. Далее в документированную основу понятия
«серой зоны» стали осознанно и неосознанно вкладывать действия по органи278
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зации и проведению «прокси-войн», войн по «доверенности», «гибридных»
войн». Поскольку информационный потенциал военно-политического руководства США значителен, то звучание проблемы «серой зоны», как промежуточной между миром («белой зоной») и войной («черной зоной»), стало масштабным в самых разных военно-политических трудах и доктринальных
документах, в обсуждениях в военной печати. Поэтому проблему «серой зоны» стоит принять во внимание и сделать попытку внести в нее конкретное
содержание, дать этой проблеме собственную объективную оценку в интересах обеспечения достоверности решения задач оценки геополитической обстановки.
Современный уровень представлений о моделях устройства мирового порядка достиг понимания того, что вся наша планета стала единым силовым политическим и военным полем. На этом силовом поле действуют старые и возникают новые центры силы разной степени мощи и возможностей влияния на
окружающий мир государств, стран, народов. Минимальная стратификация
центров силы подразделяет их на глобальные и региональные центры силы.
Строго говоря, глобальные центры силы являются геополитическими субъектами, а все остальные — геополитическими объектами. Общим для понимания
физической природы центров силы является то, что центры силы способны
воздействовать на систему геополитических факторов так, чтобы обеспечить
втягивание в себя, подобно физической модели центробежных сил, самых различных материальных и нематериальных ресурсов локального и глобального
уровней: сырьевых, людских (интеллектуальных, трудовых), территориальных
(в виде приобретения соседних земель), технологий создания конечного продукта, финансовых, информационных технологий и др. [4, с. 13]. Модель формирования центра силы можно представить в виде образа «вихря», который
затягивает в воронку потоки ресурсов, людей, средств, идей, финансов (рис. 1).

Рис. 1. Модель центра силы

При умелой организации и эффективной политике руководства центров
силы в них возникает синергетический эффект, усиливающий мощь и значение центра силы. Центры силы сосредотачивают у себя основные интеллекту279
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альные, военные, финансовые и производительные потенциалы через механизмы функционирования транснациональных компаний, государственных
корпораций. Существенным для каждого из центров силы является формирование вокруг него своего экономического пространства, в котором, несмотря
на существование официальных государственных границ с ближайшими и
удаленными странами, складывается производственная основа, рынки, ресурсная база. Экономические пространства разных центров силы соприкасаются, пересекаются друг с другом (пересечение национальных интересов),
в этих местах возникают узлы напряженности, конфликтности (силовые узлы). Актуальность такого представления мирового порядка в том, что между
центрами силы находится множество национальных государств, квазигосударственных образований, квазинациональных территорий, колоний и т. п.
(в общем лимитрофов). В совокупности все они, с нашей точки зрения, образуют условно «серую зону». Каждое из этих образований в условной «серой
зоне» по своему значению, сопоставимой мощи, в современных условиях не
способно претендовать на самостоятельность, суверенность, и, рано или
поздно, вынуждено определиться с тем, в орбиту какого центра силы оказаться втянутым «добровольно» или «принудительно». Конкуренция, борьба
между центрами силы диктует, что глобальными дестабилизирующими факторами становятся противоречия не социальных, идеологических систем,
а противоречия между геополитическими регионами, формирующимися под
руководством геополитических центров силы.

Канада

Россия
Европейский
союз

США
Китай

Австралия

- глобальные центры силы
- региональные центры силы

Рис. 2. Глобальные и региональные центры силы

Модель, основанная на понимании мирового порядка как единого силового поля и наличия на нем нескольких конкурирующих противоборствующих центров силы (рис. 2): глобальных — Атлантический центр силы (США,
Великобритания, Канада, Австралия), Европейский Союз, Россия, Китай, ре280
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гиональных — Индия, Иран, Египет, Бразилия, вероятно Турция, ставит под
сомнение дееспособность прежних моделей мирового порядка, начиная от
Вестфальского мира ХVII в. и заканчивая Ялтинско-Потсдамским соглашением (1945–1991 гг.). Это во многом означает, что модели существования множества национальных государств как самостоятельных, независимых, с правами, гарантируемыми крупнейшими международными организациями типа
ООН, актами международного права, военными блоками типа НАТО, становятся несостоятельными, неоправданными без подтверждения «суверенности» их существования глобальными центрами силы.
Таким образом, в современной мировой геополитике на пространствах
между центрами силы сложилась «серая зона», огромная по площади и по численности населения, состоящая из «суверенных» национальных государств,
квазигосударств, непризнанных государств, со своими авторитарными и «демократическими» режимами, амбициозными лидерами, трудностями в экономическом выживании (рис. 3). Наиболее отчетливо это поняли искушенные в
геополитике представители правящих властных групп Атлантического центра
силы, и наша задача состоит в своевременном обращении внимания на необходимость раскрытия событий, деятельности объектов «серой зоны» для обеспечения достоверности решения задач оценки геополитической обстановки.

Рис. 3. Картограмма территориального представления «серых зон»

Проблемность «серой зоны» в том, что она становится источником конфликтов, войн, мятежей, региональной и мировой нестабильности в стремлении лимитрофов к присоединению к тому или иному центру силы, чтобы получить от этого для себя, властных правящих группировок, определенных
дивидендов в виде гарантий власти, возможностей вывода средств за границу,
неприкосновенности семейств и др. Меньше всего при этом заботятся о насе281
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лении «серой зоны». В условиях обладания центрами силы огромными военными потенциалами разрушительного характера (ракетно-ядерное оружие,
оружие массового поражения, высокоточное оружие) столкновения между
ними становится маловероятным событием, но «серая зона» как территорияжертва становится привлекательной для выяснения отношений между центрами силы на их периферии, на силовых узлах, что снижает вероятность
полномасштабной войны.
Казалось бы, вся мировая экономическая компонента должна рано или
поздно оказаться распределенной по эпицентрам моделей «вихрей», по центрам силы, но процессы формирования центров силы являются стохастическими, неоднозначными, и, в целом, неравномерными. Наряду с усилением
центров силы как модели центробежных сил (рис. 1), одновременно в них
наблюдается и ослабление за счет возникающих центростремительных сил.
Это можно наблюдать даже на примере событий последнего времени в США:
деиндустриализация, вывод средств в офшоры (ежегодно сотни миллиардов
долларов), потери в долларовой финансовой системе за счет роста и влияния
других резервных валют, эмиграция населения из США (свыше 200 тыс. человек в год, что тщательно скрывается) и др.). Ослабление центров силы вызывает еще более значительные неопределенности в динамике развития событий в «серой зоне», инициирует метания властных группировок лимитрофов
между центрами силы в поисках внимания и особого льготного отношения к
ним, тем самым вызывая высокий уровень неупорядоченности, хаотизации в
«серой зоне», переходящей в переломные моменты политической или экономической конъюнктуры в прямые агрессивные действия по заказу управляющего центра силы против его конкурентов или союзников конкурентов. То
есть усиление центров силы, как и их ослабление, создает конфликтные проблемы и угрозы из «серой зоны».
Итак, с нашей точки зрения, понятие «серой зоны», возникшей под влиянием процессов формирования и распада глобальных и региональных центров силы, включает в себя как фактор территории, так и категорию времени,
характеризуя этап возникновения и непосредственной подготовки к развязыванию войны глобального или регионального масштаба под прикрытием «гибридности». С системных позиций понятие «серой зоны» относится к понятию «зоны неопределенности», которую следовало бы анализировать
энтропийными процессами и моделировать «серую зону» как диффузную систему. Диффузная система плохо определяется отдельными свойствами и
точным описанием поведения и места в ней отдельных объектов с конкретными параметрами из-за высокой неопределенности и субъективности процессов, протекающих в ней. К ее описанию хорошо подходят мегахарактеристики типа занимаемая площадь, численность населения и его лояльность
властям (местным или центров силы), подверженность населения влиянию
различных идеологических догм, ресурсный или конфликтный потенциал
территории и т. п.
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Так, по нашим оценкам в мире в новейший период времени 1990–2021 гг.
произошло 36 вооруженных конфликтов, в которых приняли участие порядка
4,5 миллионов человек. Потери среди гражданского населения составили более четырех миллионов человек, беженцами стали сотни тысяч людей.
Геопространственные оценки «серой зоны» дают следующие результаты:
площадь «серой зоны» — 30 % суши, площадь «серой зоны» совместно с
«черной зоной» — 36 % суши. Задействование морских пространств в произошедших локальных конфликтах минимально, однако к «серой зоне» можно отнести морские и океанские пространства, подверженные пиратским действиям на международных морских коммуникациях. Они добавляют до 7 % к
оценкам площади «серой зоны», приведенным выше, что тоже немало. Численность населения, проживающего в «серой зоне», составляет 53 % населения Земли, в «серой зоне» совместно с «черной зоной» — 57 %.
В нынешнем взаимосвязанном мире вся планета стала единым силовым
политическим полем. Распределение и баланс сил в одном регионе неизбежно
влияет на распределение и баланс сил в других регионах. Любой геополитический регион мира не настолько отдален и изолирован, чтобы обладать стратегической независимостью и оставаться вне силовых оценок и давлений со
стороны центов силы, не иметь силовых узлов. Территориально «серые зоны»
являются местом столкновений (прямых или опосредованных) военных сил
центров силы, частных военных компаний, или, в еще большей степени, военных сил квазигосударственных объединений, парамилитарных формирований, формирований радикальных и преступных группировок. Ожесточенность борьбы определяется степенью воздействия на них заинтересованных
центров силы и активностью в стремлении местных властных группировок
попасть под протекторат того или иного центра силы. Из этого следует, что
нестабильность «серых зон» негативно влияет на мировую и региональные
экономики, деятельность сырьевых, производственных и транспортных
транснациональных компаний, на функционирование важнейших экономических, торговых, информационных коммуникаций.
Одним из способов отстоять свое место в мировой геополитике путем влияния на «серые зоны» является дальнейшее формирование системы зарубежного военного базирования, которая уже существует в ограниченном виде как
наследие СССР, и которую необходимо развивать по мере сил и возможностей.
В настоящее время, как известно, зарубежные военные базы (пункты материально-технического снабжения) ВС РФ функционируют в Армении, Абхазии,
Азербайджане (Нагорный Карабах), Белоруссии, Приднестровье, Южной Осетии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Сирии, Судане (рис. 4).
Военные базы, при всем многообразии их функциональности, могут являться местом сбора, обработки информации о состоянии дел в «серых зонах», представления данных, на основе которых могли бы решаться самые
сложные задачи информационно-аналитической работы по вмешательству
центров силы в событийную обстановку в «серых зонах». Для этого необхо283
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димо заранее сформировать необходимые информационные ресурсы [5, с. 83]
по всем сферам деятельности объектов «серых зон», направлениям вмешательства в их дела по силовым узлам глобальных и региональных центров
силы. Сбор данных и информационно-аналитическая работа по объектам «серых зон» на силовых узлах, формирующихся в «серых зонах», становятся
жизненно важными для обеспечения безопасности Российской Федерации.

Рис. 4. Зарубежные военные базы ВС РФ

В качестве заключения отметим следующее:
– проблема «серых зон» имеет свою актуальность, которая определяется
существованием глобальных и региональных центров силы, их воздействиями друг на друга, пересечением их интересов;
– как территория «серая зона» является наиболее вероятным местом
столкновений интересов глобальных и региональных центров силы, выяснения их отношений на периферии, конфликты между центрами силы становятся наилучшей альтернативой для полномасштабных войн между центрами
силы;
– «серая зона» как категория времени может проявляться моделью ускорения или «замораживания» вооруженных конфликтов, скрытой формой подготовки полномасштабной войны;
– «серая зона» является зоной неопределенности и, в качестве таковой,
является источником «цветных революций», мятежей, вооруженных конфликтов, гибридных войн;
– проблемы существования «серых зон» оказывают влияние на торговоэкономические связи между странами, и размещение военных баз на их территориях или непосредственно около их границ является необходимым требованием соблюдения национальной безопасности для РФ;
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– проблемы «серой зоны» как сферы «гибридных войн» обуславливают
требования по сбору, систематизации, обобщению данных по всем возможным областям знаний и сведений о процессах и событиях в них протекающих,
в том числе: дипломатической, военной, экономической, энергетической,
продовольственной, этнолингвистической, религиозной.
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Осуществлен анализ теоретических подходов к проблеме использования политической
пропаганды, приведены различные подходы к данному понятию. Авторы акцентируют
внимание, что пропаганда представляет собой целенаправленное распространение и
утверждение в общественном сознании тех или иных идей, взглядов, суждений и оценок.
В свою очередь, манипулирование, на взгляд авторов, представляет собой систему способов психологического воздействия направленное на управление мотивацией поведения людей, носящее скрытый характер воспринимаемой той или иной политической
информации.
Ключевые слова: манипулирование, политическая пропаганда, политическая реклама,
политика, политическая система, власть, стереотипы политического сознания, информационная война

В связи с переходом к обществу информационному, объемы потребляемой
информации резко возросли, а, следовательно, нам приходится труднее критически ее оценивать. Большую часть информации приходится принимать на
веру. А это является благотворной средой для психологического воздействия
политической пропаганды.
Термин «пропаганда» (от лат. propaganda — распространение) имеет
много определений, основными из которых являются: система деятельности,
направленная на распространение знаний, художественных ценностей и др.
информации с целью формирования определенных взглядов, представлений,
эмоциональных состояний, оказания влияния на социальное поведение людей; распространение в массах идеологии и политики определенных классов,
партий, государств; средство манипуляции массовым сознанием [1].
Потребности в информации, необходимой для нормального функционирования человеческих сообществ, практически беспредельны. Важнейший источник формирования мировоззрения составляет социальная информация —
сведения, отражающие общественные процессы и используемые для регулирования общественных отношений, социального управления. Именно ей оперирует пропаганда.
Политика есть осознанное и целенаправленное участие в общественных
делах, в определении направлений, методов и способов общественного развития и в реализации в данном отношении намеченных задач. В свою очередь,
ни одно более или менее крупное политическое событие не может воплотится
в жизнь, если оно не обеспечивается соответствующими пропагандистскими
акциями. Политическая пропаганда актуальна в обществах, где люди лишены
индивидуальности и вынуждены быть в массах, в которых их самосознание
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состоит больше из мыслей группы, чем из их собственных убеждений. В то
время как термин «пропаганда» приобрел отрицательный оттенок из-за ассоциации с негативными историческими примерами, пропаганда в ее первоначальном смысле была нейтральным описательным термином и могла относиться к рекомендации здравоохранения, знакам, поощряющим граждан
участвовать в переписи, выборах или сообщениях, поощряющих людей сообщать о преступлениях [2]. Пропаганда существует так же долго, как и общество, и политика. Самым ярким примером использования, но в то же время
самым губительным, является применение пропаганды во время войны. В таком случае политическая верхушка использует ее для отвлечения народа от
реальных проблем путем создания в сознании людей альтернативной реальности. Политика любого государства сводится лишь к тому, чтобы скрыть
неудачи на фронте, отвлечь людей от правды и дать им надежду, чтобы они
продолжали сражаться за государство [3]. Сегодня политическая пропаганда
является важным элементом политической системы, который используется в
основном политическими партиями, особенно перед выборами. В этом понимании пропаганда является инструментом для уменьшения конкуренции и
достижения победы.
Пропаганда и манипуляция сознанием продолжают широко использоваться и по сей день.
Термин «манипулирование» (манипуляция) происходит от латинского
слова manipulare и в своем первоначальном содержании означал: «управлять», «управлять со знанием дела», «оказывать помощь» и т. п. В современном понимании манипулирование представляет собой систему способов
идеологического и социально-психологического воздействия с целью изменения мышления и поведения людей вопреки их интересам. Манипулятивные
технологии, как правило, реализуются с помощью средств массовых коммуникаций и, прежде всего, средств массовой информации. СМИ «отбирают
большую часть информации и дезинформации, которыми пользуется аудитория для оценки социально-политической действительности. Отношение к
проблемам и явлениям, даже сам подход, что считать проблемой или явлением, во многом предопределены теми, кто контролирует коммуникации» [4].
Исследователями выявлены конкретные приемы манипуляции, которые используются в повседневной политической практике. Создание благоприятных
установок для наиболее успешного продвижения политического лидера, партии, программы. Сюда входит специальный подбор проблем и тем, освещаемых в СМИ, создающий особое состояние сознания и ожидания, после чего
вводится необходимая тема, которая вызывает желаемую реакцию граждан.
У политической пропаганды в современном мире наблюдаются несколько другие цели и методы вследствие разработки коммуникационных средств.
Политические деятели продолжают убеждать свои избирательные округа в
праведности их идеологий. И хотя некоторые люди замечают контроль власти
(и даже пытаются организовать заговоры), но большинство людей комфортно
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живут с навязанным мировоззрением и не замечают, как ими управляют. В
современном мире, несмотря на то, что большая часть населения образована
именно она теперь является объектом влияния пропаганды.
Несмотря на то, что политики преследуют личные цели, используя пропаганду, нельзя не заметить, что вне зависимости от страны политика государства в первую очередь направлена на сохранение целостности общества. В
эру глобализации невозможно отделить какую-нибудь страну от остальных,
так же нельзя отделять внутреннюю политику от общемирового направления
политической деятельности. Важными свойствами политической коммуникации в идеале должны являться свободные потоки точной, полной, завершенной и проверяемой информации о политических явлениях и процессах, сопрягаемой с основными культурными ценностями общества, демократическими
принципами развития и фундаментальными гражданскими и политическими
правами человека.
Адресатом является массовое сознание граждан своей страны, жителей
нейтральных, дружественных или враждебных стран, а также военнослужащих,
как своей армии, так и армии противника. Пропагандистская информация
направлена на эмоционально-волевую сферу массового сознания, изменения в
которой и побуждают адресата совершить нужные адресанту действия.
Для массового сознания характерны две особенности — тенденция к упрощению и тенденция к конкретизации, что было показано еще в начале ХХ века
французским исследователем психологии масс Г. Лебоном. Конкретизация —
сочетание более или менее абстрактных понятий с какими-либо конкретными
привычными образами». Из двух этих особенностей образуются стереотипы.
Польский исследователь пропаганды Л. Войтасик определяет стереотип «как
распространенные с помощью языка или образа в определенных социальных
группах устойчивые представления о фактах действительности [6].
С точки зрения Е. Егоровой-Гантман и К. Плешакова, в нашем политическом сознании доминируют два вида стереотипов: стереотипы восприятия и
стереотипы политической рекламы и пропаганды [7]. Они отмечают, что
«стереотипы политической рекламы и пропаганды являются в какой-то мере
вторичными, поскольку падают на хорошо удобренную собственными стереотипами почву. Умение использовать в своих целях установочноперцептивную призму при оказании информационно-психологического воздействия на массовое сознание является важным условием эффективности
политической пропаганды.
А. Лебедев-Любимов отмечает следующие особенности пропаганды:
«информация преподносится слушателю так, чтобы он не только «точно знал,
что произошло в мире», но и для того, чтобы он захотел и смог передать эти
сведения своим знакомым. Сообщая эти факты другим людям, адресат сам
становится пропагандистом [8].
Г. Почепцов в свое время отмечал, что за последние тридцать лет произведено больше информации, чем за пять тысяч лет до этого. Подсчитано, что
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один экземпляр газеты «Нью-Йорк Таймс» содержит больше информации,
чем было доступно жителю Англии семнадцатого столетия за всю его жизнь.
Естественно, что человеческие механизмы переработки и хранения информации, созданные задолго до необходимости перерабатывать подобные объемы,
претерпевают сегодня серьезные перегрузки, создавая в ответ те или иные
системы защиты себя» [9].
Советским психотерапевтом А.М. Свядощем было убедительно доказано,
что информационное воздействие способно вызвать у современного человека
стрессовое или даже невротическое состояние. Для того, чтобы уберечься от
информационного стресса человек сознательно культивирует в себе ряд барьеров, которые позволяют ему избежать информационных перегрузок [10].
Шиффман и Канюк выделили три таких барьера: избирательное внимание,
избирательное восприятие, избирательность призыва.
По тому, какие эмоции у людей пробуждает политическая пропаганда,
российский социолог А. Цуладзе различает позитивную и негативную пропаганду [11]. Цель позитивной пропаганды — способствовать социальной гармонии, согласию, воспитанию людей в соответствии с общепринятыми ценностями. Негативная (деструктивная) пропаганда навязывает людям те или
иные убеждения по принципу «цель оправдывает средства». Цель негативной
пропаганды — разжигание социальной вражды, эскалация социальных конфликтов, обострение противоречий в обществе. Это позволяет разобщить людей, сделать их послушными воле пропагандиста.
По Л. Войтасику, в структуру пропагандистского сообщения входят следующие элементы: пропагандистки насыщенная информация о фактах и их
оценке. Факты составляют главную часть пропагандистского сообщения и
отражают замыслы коммуникатора или потребности реципиента; призыв,
цель которого состоит в том, чтобы объединить людей вокруг какого-либо
дела или идеи. Призыв всегда содержит некоторые указания на то, какое
именно действие ожидается от тех, кому предназначается это сообщение.
Факты, используемые в пропаганде, могут быть достоверными, искаженными, ложными. Для пропагандиста «факты» — строительный материал, не обладающий никакой самостоятельной ценностью.
Российский социальный психолог В. Крысько считает, что базовыми методами воздействия, которые используют специалисты психологической войны, являются убеждение и внушение. Теми же методами активно пользуются
и пропагандисты. Убеждение — метод воздействия на сознание людей, обращенный к их собственному критическому восприятию. Убеждение ориентировано на интеллектуально-познавательную сферу человеческой психики. Его
суть в том, чтобы с помощью логических аргументов сначала добиться от человека внутреннего согласия с определенными умозаключениями, а затем на
этой основе сформировать и закрепить новые установки (или трансформировать старые), соответствующие поставленной цели. Внушение — метод психологического воздействия на массовое сознание, основанный на некритиче289
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ском (и часто неосознаваемом) восприятии информации. В процессе внушения восприятие информации, настроений, чувств, шаблонов поведения базируется на механизмах заражения и подражания [12].
Таким образом, современный политический процесс предполагает активное использование специальных средств достижения значимых политических
целей. В первую очередь к ним относятся манипулятивные технологии. Политическая пропаганда, являясь мощным средством политического манипулирования, играет особую роль в формировании общественного мнения, способствует изменению взглядов, установок, стереотипов политического
мышления и поведения граждан.
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Теоретическое осмысление такого явления как публичная политика находится на стадии своего становления в отечественной политической науке. Ввиду
наличия неоднозначности осмысления политологическим сообществом данного явления существует необходимость концептуализации модели российской публичной политики, анализа результатов современного научного дискурса по вопросам операционализации понятия «публичная политика».
Концептуализация — это методологический инструментарий, являющийся системой целевых, рациональных операций при переходе от одного уровня
исследования к другому и характеризующийся «совокупностью методологических систем в ходе реализации познавательной деятельности» [1, с. 168].
В социологической энциклопедии отражено представление о концептуализации как о понятии научного дискурса, позволяющего задать теоретическую целостность объекта, систематизировать «представления о нем в исследовательских процедурах», удержать «смысловое единство внутри научноисследовательского сообщества», рассмотреть многоуровневый характер объекта со сложной сетью «взаимоотношений концептов, не обязательно непосредственно связанных между собой» [2, с. 512].
Концептуализация, определяя теоретический смысл слов, преобразует их
тем самым в понятия. Относительно современной модели публичной политики она основывается на решении двух проблем — определяет многоуровневый характер и формулирует само понятие «публичная политика» в контексте
государственного управления, учитывая общественное мнение.
Впервые в мире проблема концептуализации публичной политики возникла с момента осознания данного общественного явления — в семидесятых
годах двадцатого века. Основателями одной из главных научных школ, исследовавших феномен публичной политики, считаются американские ученые,
результаты деятельности которых оказали прямое влияние на российскую
науку на первом этапе разработки аналогичной повестки в России.
В 1993 г. в период принятия Конституции Российской Федерации российские ученые впервые обратили внимание на такое явление как публичная
291
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политика. О ее бытийных проявлениях свидетельствуют события, развернувшиеся в стране в процессе либерализации политического режима, и сопровождавшиеся началом институционализации демократического государства
[3, с. 302].
Для периода 1993–2000-х годов характерны попытки стабилизировать все
уровни отношений в политической, экономической, социальной сферах жизни, развить рыночную экономику, сформировать эффективные практики связей с общественностью для коммуникационного сопровождения выхода бизнеса на мировой рынок. Институционализация и демократизация публичной
политики проявлялись в становлении института президенства, парламентаризма, системы политического представительства, многопартийности; закреплении федеративного политико-территориального устройства государства; развитии региональной политики и политики местных сообществ.
Полицентричность публичной политики обеспечивали два фактора: повышенная конфликтность и агрессивное информационное освещение общественно-политических событий ведущими СМИ.
В 2000–2007 гг. публичная политика проходит период институционального кризиса. Политическая система РФ противодействует укреплению публичности — наблюдается усиление вертикали власти и вмешательства государства в сферу экономики, реформирование административно-управленческого государственного аппарата, трансформация региональной политики,
авторитарный характер политических преобразований. Публичная политика,
представленная формальными и неформальными институтами, приобретает
характер управляемой демократии: доминирующий институт президенства
подчиняет органы исполнительной власти; у парламента нет контрольных
функций; политические партии ограничены в возможностях формирования
общественного мнения; различные СМИ становятся инструментом манипулирования общественным сознанием.
В 2008 г. в результате мирового экономического кризиса, показавшего
зависимость российской экономики от конъюнктуры на мировых рынках и
обусловившего рост общественной активности, эволюция российской публичной политики получила новый виток развития. В условиях модернизации
государства многие тенденции, находящиеся во внутреннем противоречии
друг с другом, тесно переплетаются и формируют новые «точки роста» гражданской активности.
Текущие научные исследования российской публичной политики основываются на ее региональных аспектах, на сравнении социально-экономических теорий, анализе различных сфер жизни общества, изучении принципов и результатов воздействия на общество со стороны органов государственной власти.
Научное сообщество разделено в понимании причин появления публичной политики. Часть исследователей утверждают, что зарождение данного
явления обусловлено недостаточной эффективностью решения общественных
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проблем государственным аппаратом. Другая часть связывает становление
публичной политики с наличием отрицания граждан легитимности власти
правительственных структур.
Согласно научным изысканиям, для современного политического процесса в России характерна особая конфигурация «административно-централизованных методов управления полем политики и спорадической самоактивизации остаточных элементов публичного дискурса» [4, с. 169]. Исторически
сложившаяся конъюнктура также обуславливает проблематику концептуализация модели российской публичной политики.
С одной стороны, политологи утверждают, что целенаправленное конструирование властью массовых коммуникаций и использование медийных
технологий закрепляет результаты субъективной институционализации публичной политики. Медиапозиционирование политического руководства и
благожелательно настроенных к правящему режиму сообществ активно выдавливает оппозицию и гражданский сектор из информационного пространства на периферию политической системы.
С другой стороны, обострение внутренних проблем побуждает политическую власть ориентировать экономику на создание платформы для инноваций, развития государственных и общественных институтов, инфраструктуры
и инвестиций.
На современном этапе развития российской политической культуры
граждане формально привлекаются к управлению общественным развитием.
Научное сообщество, оценивая протестные настроения среди населения, заявляет о необходимости развития механизма политического вовлечения
граждан. Серьезные проблемы, проявляющиеся в сфере публичной политики,
на практическом уровне оцениваются как несовершенство выборной системы,
политических партий, представительных органов.
Государственная политика оказывает влияние на принятие, исполнение и
толкование законов. Публичная политика выражает здравый смысл и общую
совесть граждан в целом, которая распространяется и применяется к вопросам общественного здоровья, безопасности и благосостояния. Это устоявшееся общественное мнение, касающееся обязанностей граждан перед своими
согражданами. Оно импортирует то, что колеблется в зависимости от меняющихся экономических потребностей, социальных обычаев и нравственных
устремлений людей. Они могут быть патриотически настроены — действительно, на помощь власти — или, наоборот, являться откровенными врагами,
использующими публичную политику для подрыва авторитета власти.
Группы интересов российской общественной аудитории представляют
собою деловые и профессиональные ассоциации, профессиональные организации, профсоюзы, организации по защите окружающей среды, а также группы граждан, ориентированные на конкретные цели. Частные лица и предприятия также объединяются в ассоциации и группы по интересам не только для
того, чтобы попытаться повлиять на правительство, но также и для объедине293
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ния пропагандистских и образовательных усилий, поддержку конкретных мероприятий. Такие организации и объединения выступают за принятие политических решений, которые отвечает потребностям и желаниям их членов и
способствует осуществлению их миссий.
Стратегия модернизации российской политической действительности
непосредственно касается повышения эффективности решения проблем общества. Ввиду имеющихся угроз национальной безопасности РФ существует
необходимость особого внимания научного и политического сообществ к совершенствованию модели современной публичной политики, которая нуждается в согласованности и выверенности.
Поскольку государство имеет ключевое значение в обеспечении целостности всей социально-политической системы, важной задачей является
вовлечение им широких слоев общества в обеспечении идеологической безопасности РФ, в особенности на фоне продолжения оппонентами информационной кампании по фальсификации истории событий и итогов Великой
Отечественной войны. Уроки войны и историческую правду следует рассматривать как элемент модели российской публичной политики, что, по оценкам
экспертов, будет способствовать повышению уровня национального самосознания среди граждан РФ на основе общности исторического прошлого. Препятствование распространению искаженных исторических сведений напрямую определяет специфику историко-политического сегмента отечественной
публичной политики. Это стало актуальным аспектом политических дискуссий в преддверии празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войны. Об этом следует не забывать и при подготовке к предстоящей дате — 80-летию ее начала.
Таким образом, геополитический, социокультурный и исторический аспекты
формирования публичной политики как общественного явления в России определяет специфику и проблематику концептуализации ее отечественной модели.
Невзирая на то, что должного научного обоснования российским политологическим сообществом данное явление пока не получило, практика согласованного
участия государственных органов власти и некоторой части общества в решении
проблем развития страны свидетельствует о наличии возможностей развития
данного явления в России, его дальнейшей концептуализации.
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В конце XX и первом десятилетии XXI века Кавказский регион стал для Российской Федерации зоной острого геополитического противоборства и серьезным источником военно-политических опасностей и угроз как для государства, так и всего российского общества. Наличие в регионе ряда
«замороженных», но не разрешенных международных и внутригосударственных военно-политических конфликтов, помимо текущих антагонистических
интересов субъектов-участников, подкрепленных еще и историческими, религиозными, этническими, территориально-экономическими корнями противоречий, обуславливает сложную военно-политическую обстановку. Политики,
ученые и журналисты пытаясь показать эту сложность, соревнуются в эпитетах «ахиллесова пята», «мягкое подбрюшье России», «последнее, оставшееся
от XIX века, поле классической геополитики». Нарастающее участие в региональных военно-политических процессах не только государств-соседей, но и
крупных военно-политических союзов, отдельных мировых держав и негосударственных акторов, активно реализующих здесь свои интересы, делает его
объектом постоянного приложения усилий по обеспечению военной безопасности России как в прошлом, настоящем, так и в обозримом будущем.
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Традиционно военная безопасность в работах исследователей и в общественном восприятии понимается как составная часть национальной безопасности и имеет ряд трактовок: юридическую, психологическую, социальнофилософскую.
В юридическом смысле — это доктринальное положение, характеризующее «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с
применением военной силы или угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять [1, с. 3].
В психологическом понимании военная безопасность воспринимается как
ощущение, восприятие и переживание потребности в защите жизненных интересов людей, как ощущение защищенности от военных опасностей и угроз
[2, с. 233].
В социально-философском значении она представляет собой совокупное
состояние и условие жизнедеятельности социума, его структур, институтов и
установлений, при которых при которых обеспечивается сохранение их качественной определенности, оптимальное соотношение свободы и необходимости, достигаемое целенаправленным отношением к военным угрозам и опасностям [2, с. 233].
В рамках этой трактовки отечественные ученые А.И. Горячев и П.В Петрий выделяют ряд подходов:
– военная безопасность понимается как система гарантий государственного суверенитета, территориальной целостности, защиты национальных интересов;
– военная безопасность трактуется как состояние и развитие общества,
отношений в нем, которые нейтрализуют или исключают возможность нанесения обществу ущерба средствами вооруженного насилия, т. е. состояние
гарантированного исключения вооруженного насилия;
– военная безопасность рассматривается как состояние межгосударственных и внутригосударственных военно-политических отношений, обороноспособности страны, при котором предупреждается или сдерживается агрессия,
уменьшается опасность национальным интересам страны и вероятность ее
вовлечения в войну или военные конфликты, а в случае возникновения угрозы интересам государства, общества, личности, обеспечивается их вооруженная защита;
– военная безопасность представляется как состояние внутренних и
международных условий жизни, которые нейтрализуют или исключают
возможность нанесения личности, обществу, государству, мировому сообществу ущерба средствами вооруженного насилия, это отсутствие военных
угроз либо способность объектов безопасности гарантированно им противостоять [2, с. 241–242].
При разработке, планировании и реализации военно-политической деятельности Российской Федерации в Кавказском регионе крайне необходимо
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учитывать специфику всех вышеперечисленных подходов для полномасштабного обеспечения региональной военной безопасности с учетом возросшей активности большинства региональных акторов. Именно эти подходы
помогают более объективно оценить способы и цели деятельности субъектов
региональных военно-политических отношений, изменение методов и специфики их воплощения, реализуемых в настоящее время.
В последние годы Кавказский регион стал полигоном для отработки различных моделей и сценариев гибридных войн, одним из этапов ведения которых обязательно является вооруженное (военное) противоборство как внешнеполитического, так и внутриполитического характера.
Наиболее свежим и ярким примером сочетания применяемых манипулятивных технологий гибридной войны и открытого военного противоборства
является Карабахский конфликт. Конфликт имеет давние исторические, религиозные, территориальные и культурно-политические корни. На протяжении
XX века он дважды разрастался до состояния войны (в 1918–1920 гг. и в 1990–
1994 гг.). По итогам «Соглашения о бессрочном прекращении огня«, которое
стало реализацией «Бишкекского протокола» от 5 мая 1994 года, подписанного
по результатам встречи представителями Милли Меджлиса Азербайджана,
Верховного Совета Армении и Нагорного Карабаха боевые действия были прекращены с 12 мая 1994 года. Результатом прекращения активной фазы военного конфликта стали лишь остановка военных действий на фактически занимаемых в тот момент противоборствующими армиями рубежах. К политическим
результатам можно отнести становление фактической административной независимости НКР от Азербайджана. Под управление Нагорно-Карабахской Республики попали не только 92,5 % территории бывшей НКАО, но и захваченные
в период боев 1991–1994 годов Джебраильский, Зангеланский, Кельбаджарский, Кубатлинский, Лачинский районы и частично территории Агдамского и
Физулинского районов Азербайджанской Республики. Они получили в последующем наименование (со стороны НКР) «зона безопасности» и явились
настоящим «камнем преткновения» на многочисленных мирных переговорах,
организуемых Минской группой ОБСЕ.
Армянская сторона в лице представителей НКР последовательно отказывалась от возврата территории захваченных азербайджанских районов в обмен
на признание независимости Нагорного Карабаха. Переговорный процесс
находился в «заморожено» тупиковом состоянии. После прихода по итогам
«бархатной» «цветной» революции 2018 года на должность премьер-министра
в Армении оппозиционного проамериканского политика Н. Пашиняна карабахская риторика резко поменялась. До 2016 года Пашинян поддерживал идеи
ОБСЕ о передаче 5 районов «зоны-пояса безопасности» Азербайджану. В своих
выступлениях 2018 года он уже говорит о том, что «у нас нет земель для передачи Азербайджану», а в своей победной речи 2 мая на площади Республики
Н. Пашинян пообещал «окончательно сделать Нагорно-Карабахскую Республику неотделимой частью Республики Армения» [3].
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Такая активная националистическая риторика, заявленная антикоррупционная повестка деятельности новых властей, заметное увеличение влияния на
территории Армении как сотрудников американского посольства, так и деятельности общественных неправительственных организаций, финансируемых
из США и различных гуманитарных фондов, формирование явно видимого
антироссийского политического курса достаточно быстро начало давать свои
результаты в виде трансформации состава политической и государственной
элиты. В 2022 году истекает срок действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РА и РФ (от 29 августа 1997 г., на 25 лет).
Продление его в данной политической обстановке становилось бы явно нецелесообразным и невыгодным для РФ. Достаточно было бы на волне усиливающейся антироссийской риторики обосновать смену политического курса
неспособностью РФ оказать военную поддержку Армении и невозможностью
защитить Нагорный Карабах от все новых пограничных стычек и провокаций
лишь своими силами.
Следующий шаг правительства — вступление в НАТО, в сознании населения стал бы обоснованным и единственно правильным. Грузинский пример
2008 года наглядно это подтверждает. Да и в отличие от Грузии Армения не
является формально зафиксированным участником военных и вооруженных
конфликтов, которые могут стать препятствием для членства в Североатлантическом альянсе. Сформировать же у населения позитивное восприятие блока НАТО помогло участие Армении в целом ряде программ альянса. От участия в миротворческих операциях (Косово, Ирак, Афганистан), программах
по переподготовке и обучению старших офицерских кадров, созданию и работе международной экспертной группы по военным образовательным программам, до подписания Плана действий индивидуального партнерства
(ПДИП).
Ряд программ антитеррористической, информационной, логистической,
научно-исследовательской и экологической направленности усиливают вовлеченность армянских военных в процессы функционирования альянса и
создают образ крайне необходимой полезной деятельности, не несущей угроз
окружающим странам. Ереван также принимает активное участие в проведении натовских учений, в том числе и на своей территории или соседних государств. Ярким примером стали учения «Достойный партнер – 2018», проведенные НАТО на территории Грузии, в которых участвовали 2970
военнослужащих из 13 стран, в том числе и из Армении. Учения «Достойный
партнер-2020», планировались с 7 по 18 сентября 2020 г. с еще большим размахом, но из-за пандемии коронавируса количество стран участников сократилось до 5.
Вся эта совокупность военно-политической деятельности политического
руководства Армении последних лет показывает, что к обострению Карабахского конфликта сентября-ноября 2020 года, уже называемого в Армении и
Республике Азербайджан «Отечественной войной 2020 года» был проделан
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долгий планомерный путь, конечной целью которого должен был стать отрыв
Армении от ОДКБ, включение в Североатлантический альянс и укрепление в
регионе позиций США и стран НАТО. Пока этот результат не достигнут, но
активная деятельность Н. Пашиняна по попыткам переложить вину за поражение в войне то на армянский генералитет, то на «некачественное» закупленное оружие продолжается. Предпринятые же попытки отстранения от исполнения обязанностей Начальника Генштаба О. Гаспаряна и снятия
с должности первого замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Т. Хачатряна привели лишь к появлению заявления Генштаба ВС Армении от
25 февраля с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна [4].
В настоящее время Армении не хватает для углубления политического кризиса только военного переворота или внутриполитического вооруженного конфликта. Такая политика правящих сил явно не добавляет стабильности в регионе, но очень часто используется, для создания очагов управляемого хаоса
крупными геополитическими акторами.
Схожие политические процессы протекают сейчас в Грузии. После непризнания оппозицией результатов, прошедших 19 октября 2020 г. парламентских выборов усилилась поляризация в грузинском обществе. Ряд оппозиционных политических партий, считающих, что результаты выборов были
сфальсифицированы, объединился вокруг партии «Единое национальное
движение», под председательством Ники Мелии. Этот политик своими демонстративными противоправными действиями подвел себя под судебное
решение, но все попытки властей исполнить это решение наталкивались на
возрастающий массовый протест оппозиции. Премьер-министр Грузии
Г. Гахария, ранее уже останавливавший массовые протесты оппозиции силами сотрудников полиции, не стал повторять силовой опыт решения проблемы
и подал в отставку, чем очень сильно ослабил позиции правящей политической партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Но, с другой
стороны, по мнению политолога В. Маисаи, «Гахария понял, что фактически
силовики должны были атаковать офис ЕНД, и именно ему пришлось бы
взять на себя ответственность, что привело бы к международной изоляции,
острой реакции мирового сообщества и тому подобным последствиям. Этот
переворот, сказал эксперт, снял бы тему легитимации «Грузинской мечты» и
страна оказалась бы перед новой гражданской войной [5].
Вновь назначенный премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее руководил Министерством обороны Грузии и Министерством внутренних дел,
следовательно, имеет возможность опереться в своей деятельности на силовиков. Соответственно остается высокой вероятность усиления оппозиционной реакции на деятельность силовиков и разрастания политического конфликта. Наибольшую выгоду от этого получают оппозиционные
политические партии и, конечно же «главный оппозиционер» Грузии —
М. Саакашвили. Пока на родине на него заведено уголовное дело и до победы
оппозиции его возврат в Грузию невозможен. Если же оппозиция добьется
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перевыборов и выиграет, то сможет вернуться с почетом в грузинскую политику. Ну а его позицию по Южной Осетии и Абхазии еще очень хорошо помнят и вряд ли она поменялась. Не зря же американцы уже с осени 2008 года
возобновили подготовку грузинских военных, открыли ряд полигонов и
учебных баз, проводят регулярные многосторонние учения, пропустили от 12
до 15 тысяч военнослужащих Грузии через миротворческие и антитеррористические миссии. Возможно, поменяются только методы деятельности: от
массированной прямой военной агрессии грузинские силовики перейдут к
миксу из сирийско-иракского и украинского военного опыта. От украинцев:
ползучее наступление в пограничной зоне, медленные продвижения по несколько сот метров, а от сирийских террористов — действия мобильных
групп, теракты и т. д. В случае уничтожения таких рейдовых групп — моментальная реакция в СМИ, обвиняющая военнослужащих РФ в геноциде мирного местного населения. Есть вероятность и применения более быстрого способа «размораживания» конфликтов на границе Южной Осетии и Абхазии.
Удары крупными воинскими силами по этим территориям, с ожиданием последующего ответа РФ и пересечения военными границы с Грузией.
И опять — моментальная реакция мировых СМИ, усиление санкций, дипломатическое давление на РФ, только уже с введением международных миротворческих контингентов. Вариантов достаточно много, а тут еще и свежий
пример возврата территорий Нагорного Карабаха Азербайджаном.
Из анализа современной военно-политической обстановки в Кавказском
регионе можно сделать ряд выводов:
– за последний год военно-политическая обстановка резко обострилась и
усложнилась;
– увеличилось число акторов военной политики, расширились и обновились методы их деятельности;
– все производимые в регионе военно-политические действия как государственных, так и негосударственных акторов можно реализовывать как по
отдельности, так и составе более сложных процессов и алгоритмов;
– поражение Армении в борьбе за НКР помимо военного результата имеет (может иметь) еще и ряд политических последствий, таких как политический (парламентский) кризис органов государственной власти; ослабление
позиций РФ в республике Армения; поставило под угрозу внутреннюю стабильность армянского общества;
– сближение политики Азербайджана и Турции, активизация совместной
военно-политической деятельности в регионе;
– активизация маршрутов проникновения террористов из стран Ближнего
Востока через Грузию и Азербайджан в кавказские республики РФ.
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Представленывзгляды на взаимосвязь безопасности военной связи с вопросами обеспечения информационной безопасности Вооруженных Сил в Арктической зоне. Предложены организационные и технические мероприятия, позволяющие повысить значения
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Безопасность связи — такое ее состояние, при котором исключается возможность несанкционированного получения, уничтожения и (или) изменения информации, передаваемой (принимаемой, хранимой, обрабатываемой, отобра301
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жаемой) с использованием технических средств связи и управления, а также
нарушения обмена информацией вследствие информационно-технических воздействий на систему связи и ее элементы [1, с. 15]. С точки зрения взаимодействия (а точнее — противодействия) сложных систем, безопасность военной
связи является составной частью комплексного противодействия иностранным техническим разведкам (в основном радиоразведке).
Применительно к условиям функционирования системы связи военного
назначения (СС ВН) в Арктической зоне Российской Федерации (A3 РФ)
наземные средства радиоразведки вероятного противника наиболее эффективно могут выполнять свои задачи по разведке в районах, граничащих с Норвегией на западе и США (штат Аляска) на востоке. Это объясняется тем, что с
применением специальных технических средств на воздушных носителях вероятный противник может вести разведку радиоизлучающих и иных объектов
военного назначения на глубину до 400...450 км от Государственной границы
Российской Федерации.
По данным из открытых источников, в западной части территории Арктической зоны России дислоцируются силы Северного флота и воинские части арктической бригады Сухопутных войск, входящей в состав Северного
военного округа. В восточной части A3 РФ, где радиоразведка вероятного
противника может получать необходимую ей информацию, развернуты в основном части радиотехнических войск Воздушно-космических сил ВС РФ.
Информационная деятельность органов военного управления в других
частях российской Арктики может фиксироваться преимущественно средствами спутниковой разведки вероятного противника. Это и должно учитываться при определении задач обеспечения безопасности связи, как составной
части информационной безопасности ВС РФ в этом регионе.
Безопасность связи может иметь место, как самостоятельное системное
свойство, в то время, как безопасность информации (информационная безопасность) в технических системах передачи без обеспечения безопасности
связи реализованной быть не может.
Информационная безопасность применительно к военной области — это
состояние защищенности интересов органов управления и войск связи, а также готовых к применению составных частей систем военной связи различного уровня иерархии в условиях угроз в информационной сфере и сфере военной связи [2, с. 9; 3, с. 38]. Важность системы связи в сфере выполнения
требований информационной безопасности объясняется тем, что все виды
информационного обмена между должностными лицами органов военного
управления (ОВУ), за исключением непосредственного общения должностных лиц, для обмена информацией предполагают применение ресурса этой
системы.
Безопасность связи может быть обеспечена при условии выполнения органами военного управления и личным составом войск связи комплекса защитных мероприятий. Они призваны исключить или значительно затруднить
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перехват, изменение или уничтожение информации по управлению войсками,
силами и оружием, предназначенной для передачи по техническим средствам.
При этом затруднение перехвата, изменения или уничтожения (ПИУ) информационных сообщений подразумевает выполнение таких мер защиты, при
которых любое противоправное действие со стороны противника может проявляться и реализоваться только после завершения произвольно взятого цикла управления.
Безопасность, как сложное свойство военной связи, определяется:
– разведзащищенностью, характеризующей уровень ее защиты от радиоразведки;
– имитостойкостью, устанавливающей способность военной связи противостоять вводу в передаваемые и принимаемые сообщения ложной информации;
– защитой государственных и военных секретов при обработке и хранении информационных и иных сообщений на узлах (станциях) связи.
Наиболее критичными с точки зрения обеспечения безопасности являются системы связи, развертываемые полевыми средствами. Это объясняется
тем, что на их элементах значительно сложнее реализовать мероприятия защиты ввиду постоянно изменяющихся условий функционирования и действий противника, направленных на ухудшение работы элементов системы
военной связи или разрушение ее элементов.
Общая схема взаимодействия элементов системы связи с системой разведки противника интепретирована рис. 1.
Вопросы информационной безопасности при переходе к цифровым системам передачи сообщений с учетом значительного роста удельного веса
сообщений, передаваемых по компьютерным сетям, существенно обострилась. Это обострение связано с двумя причинами [4, с. 92].
Во-первых, системы обмена информацией используют сети связи военного назначения чаще всего без предварительного шифрования предназначенных для передачи сообщений или переговоров, что способствует их несанкционированному перехвату.
Во-вторых, практически все автоматизированные системы, в том числе
военного назначения, используют операционную среду Windows, на которой
базируется система международного общения, передачи видео и иных сообщений. Вследствие этого значительно облегчается вопрос перехвата информационных сообщений, их блокирования или изменения без ведома непосредственных пользователей.
Для разрешения этих двух проблем, безусловно оказывающих негативное
влияние на вопросы информационной безопасности и, в конечном итоге, военной безопасности России, необходимо безотлагательно решить две задачи
[5, с. 102; 6, с. 19].
Первая из них, более легкая в реализации, должна предусматривать передачу любых документальных сообщений по цифровым сетям системы воен303
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ной связи или арендованным у операторов единой сети электросвязи (ЕСЭ)
России каналам и трактам с обязательным предварительным шифрованием
информации. При этом такое шифрование должно осуществляться специальными подразделениями, подчиненными ФСБ, находящимися вне технических
средств узлов связи пунктов управления.
Система радио‐
электронного
воздействия
Данные

Система радиоразведки
космического, воздуш‐
ного, наземного базиро‐
вания

Система
огневого
поражения
Данные

Циркулирую‐
щая инф.

Радио‐
электрон‐
ное
подавле‐
ние

Ср‐ва физич.
уничтожения

УЗЛЫ СВЯЗИ ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕРВИЧНАЯ СЕТЬ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сеть про‐
водной
связи

Сеть радио‐
связи

Сеть ра‐
диорелей‐
ной связи

Сеть тропо‐
сферной
связи

Сеть спут‐
никовой
связи

Вторичные сети,
образуемые сред‐
ствами УС ПУ

Функциональные взаимосвязи системы связи с элементами антагонистической системы
вероятного противника (вариант)

Второе направление подразумевает разработку, отладку и применение
программного продукта отечественного производства, задействуемого на сетях передачи/приема информационных сообщений (связного характера,
а также команд и сигналов автоматизированных систем управления войсками,
силами и оружием).
В настоящее время осуществляется отладка отечественной операционной
системы (среды) Astra Linox, применение которой предполагается в компьютерных сетях военного ведомства. Анализ работы в этой телекоммуникационной среде позволяет констатировать, что она далека от совершенства и существенно уступает Windows как по выполнению различных операций, так и
по удобству применения.
В качестве критических факторов успеха построения в организации системы информационной безопасности с точки зрения безопасности военной
связи усматриваются [2; 5; 6, с. 19]:
– политика информационной безопасности (ИБ) органов военного
управления в области связи специального назначения;
– принципы обеспечения ИБ;
– поддержка политики безопасности военной связи со стороны руководства Министерства обороны и Правительства РФ;
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– анализ и управление рисками в органах управления связью различных
уровней подчиненности;
– информирование руководителей различного ранга, командиров и штабов воинских частей связи по проблемам безопасности военной связи;
– распространение разъяснений к стандартам и политике информационной безопасности и безопасности военной связи в органах управления военной связью и штабах воинских частей связи;
– проведение обучения и тренингов;
– контроль выполнения представителями органов государственного и военного управления требований по защите информации и выполнению правил
эксплуатации технических средств ее передачи (ТСПИ);
– сбалансированная система измерения эффективности и совершенствования системы менеджмента информационной безопасности и безопасности
военной связи.
Одним из основных документов, регламентирующих требования к информационной безопасности является стандарт ИСО 9000 [7, л. 39]. Несмотря
на то, что в нем раскрываются направления деятельности по обеспечению ИБ,
эти требования в полной мере можно интерпретировать в положения о развитии военной связи в России. В качестве основных компонентов системы безопасности военной связи с точки зрения обеспечения информационной безопасности системы управления, стандарт ИСО 9000 рассматривает:
– организационную безопасность (инфраструктуру, безопасность доступа
третьих сторон, аутсорсинг);
– контроль ресурсов;
– безопасность персонала (в должностных инструкциях и при найме на
работу, обучение пользователей, реагирование на инциденты ИБ);
– физическую безопасность (в том числе безопасность оборудования);
– управление телекоммуникациями и операциями (включая операционные процедуры и распределение ответственности);
– контроль доступа;
– разработку и сопровождение систем.
В последующем был принят я международный стандарт ISO/MES 27001,
ориентированный на систематизацию вопросов, реализующих техническую
сторону защиты информационных ресурсов. Приложением к данному стандарту является созданный на основе ISO/MES 17799/27002 перечень требований и соответствующих мер, который способствует обеспечению ИБ.
Внедрение СУИБ на основе стандарта ISO/MES 27001 позволит реализовать процессный подход к обеспечению информационной безопасности на
пунктах управления военного назначения. Это позволит более системно и
комплексно решить проблему защиты системы управления и ее технической
основы — системы связи, — от возможных внешних и внутренних угроз.
Методы защиты информации на энергетическом уровне ориентированы
на исключение (затруднение) приема противником информационных сигна305
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лов путем уменьшения отношения сигнал/шум до величин, обеспечивающих
невозможность выделения информационного сигнала средством несанкционированного съема информации.
В перспективе одним из важнейших направлений защиты должно стать использование на сетях системы связи и сетях автоматизации управленческих процессов технических средств, изготовленных на отечественной элементной базе.
Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности связи охватывают все элементы системы связи и проводятся постоянно
как в мирное, так и в военное время в комплексе с мероприятиями тактической маскировки, обеспечения скрытного управления войсками и режима
секретности.
Обеспечение безопасности связи в A3 РФ может быть достигнута проведением комплекса мероприятий. Большая их часть общеизвестна и представлена в [4, 5]. В то же время применительно к условиям функционирования СС
ВН в A3 РФ, особое значение имеет подготовка специалистов связи и должностных лиц, использующих средства связи, по вопросам безопасности связи
и скрытого управления войсками.
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Рассмотрены факторы, определяющие уровень устойчивости перспективной группировки РВСН и предлагается направление исследования их влияния, основанное на проведении ситуационного анализа многовариантных сценариев развития ситуаций на
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Современные тенденции развития геополитической, экономической и стратегической обстановки, средств противоборства и вооруженной борьбы, появление
новых геополитических и военных вызовов и угроз и переход к ведению высокотехнологичных войн выдвигают новые требования к принципам, методам и
направлениям строительства и применения вооруженных сил государства.
В настоящее время и в обозримой перспективе РВСН являются основным
средством, обеспечивающим стратегическое ядерное сдерживание от агрессии любого государства или коалиции государств в различных условиях военно-стратегической обстановки путем декларированной возможности нанесения заданного ущерба объектам военного и экономического потенциала
противника. Необходимость обеспечения устойчивости группировки РВСН
посредством принятия военно-управленческих решений по вопросам ее строительства, функционирования и боевого применения обусловливает актуальность развития соответствующих теоретических положений в области исследования проблем развития перспективной группировки РВСН. При этом
следует отметить, что исследование устойчивости перспективной группировки РВСН связано в первую очередь с прогнозированием и оцениванием условий, в которых осуществляется ее развитие и применение, и выявлением сочетаний дестабилизирующих факторов, реализация которых способствует
невыполнению требований к группировке РВСН (срыву выполнения задач по
строительству, функционированию и боевому применению группировки).
Для определения характера неопределенности, влияющей на устойчивость перспективной группировки РВСН, был проведен анализ особенностей
процессов ее технического оснащения и возможного боевого применения в
средне- и долгосрочной перспективе.
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Результаты проведенного анализа (рис. 1) позволяют сделать вывод о
том, что повышение боевых возможностей систем вооружения ведущих иностранных государств в сочетании с многовариантностью сценариев вооруженного конфликта обусловливает возможность реализации различных ситуаций в ходе боевых действий, в том «кризисных» ситуаций, связанных с
невозможностью выполнения поставленных боевых задач группировки.
В то же время процессы развития ВВТ РВСН подвержены влиянию
большой совокупности разнообразных факторов военно-стратегического,
оперативно-тактического, научно-технического, производственно-экономического и иного характера, природа которых может носить не только детерминированный, но и случайный и неопределенный характер [1]. Неопределенность (случайность) для процессов создания таких объектов, как образцы
(комплексы, системы) ВВТ, является объективно присутствующим свойством, которое влияет на их концепции, технические облики и ход реализации
проектов. Указанные группы факторов обусловливают наличие рисков отклонения плановых сроков, стоимости и качества выполнения запланированных
программных мероприятий ГПВ по разработке новых РК СН и их элементов,
а также плана закупок ВВСТ РВСН по номенклатуре и количеству серийных
образцов. Таким образом, существует возможность возникновения «кризисных» ситуаций на этапе строительства РВСН, характеризующихся реализацией состава группировки, не обеспечивающего решение задач мирного и военного времени.
Соответственно для оценивания устойчивости перспективной группировки РВСН целесообразно использовать оценки возможности реализации указанных кризисных ситуаций. При этом многообразие и сложность описания
возможных ситуаций, потенциально реализуемых на этапах строительства и
применения перспективной группировки РВСН, отличает ее как объект исследования от более простых военно-технических систем, неопределенность
условий развития и функционирования которых может быть описана диапазоном значений ограниченного количества параметров внешней среды [2].
Указанные особенности обусловливают целесообразность использования
в рамках научно-методического аппарата исследования устойчивости перспективной группировки РВСН методов ситуационного анализа, обеспечивающих своевременное выявление возможных негативных последствий воздействия дестабилизирующих факторов на всех этапах развития и применения
группировки и определение рациональных направлений по компенсации их
влияния на устойчивость перспективной группировки РВСН [3].
При этом под ситуационным анализом устойчивости группировки РВСН
понимается процесс установления закономерностей развития прогнозируемых ситуаций, возникающих в процессе строительства, функционирования и
боевого применения группировки, и заблаговременного выявления кризисных
ситуаций, препятствующих достижению целей ее развития и применения (ситуаций, соответствующих нарушению устойчивости группировки).
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Рис. Особенности задачи исследования устойчивости
перспективной группировки РВСН
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Результаты ситуационного анализа является информационной основой
для применения ситуационного управления устойчивостью группировки
РВСН — реализации оперативных мероприятий в зависимости от прогнозируемых условий развития и применения группировки, обеспечивающих снижение возможности возникновения кризисных ситуаций (рис. 2).
Этап заблаговременной
подготовки
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связанных с нарушением
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информационных
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для мониторинга
развития ситуации

Этап ситуационного мониторинга
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Планирование и реализация
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устойчивости РВСН

Рис. 2. Общая схема ситуационного анализа устойчивости
перспективной группировки РВСН

Следует отметить, что разработанные на данный момент прикладные методики, способы и алгоритмы не обеспечивают возможности корректного оценивания (анализа) устойчивости группировки РВСН в условиях многовариантности сценариев ее боевого применения и рисков реализации мероприятий
технического оснащения. Основной системный недостаток существующих
подходов к оцениванию устойчивости связан с отсутствием учета фактора многовариантности условий реализации операций по строительству и применению
группировки РВСН. Таким образом, используемые методы основаны, по сути,
на оценке эффективности операций применения заданных вариантов группировки РВСН в заранее сформированных сценариях вооруженного конфликта.
При этом не в полной мере разработаны либо отсутствуют:
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– методология совместного исследования различных процессов, влияющих на устойчивость перспективной группировки РВСН (строительства, эксплуатации и боевого применения РК СН);
– методы моделирования принятия решений при изменении текущей ситуации на этапах развития и применения группировки РВСН, позволяющие
прогнозировать различные способы действия противоборствующих сторон в
изменяющихся условиях обстановки (учитывать поведенческую неопределенность);
– способы формализованного описания сочетаний факторов и условий
обстановки, которые могут привести к срыву возможности выполнения задач
РВСН, и оценки вероятности реализации данных кризисных ситуаций;
– методы корректировки полученных оценок устойчивости группировки
РВСН на основе вновь поступающей фактической информации;
– модели и методы анализа возможностей ситуационной адаптации группировки РВСН к изменению условий обстановки.
Таким образом, существует противоречие между практической потребностью в научно-методическом обосновании военно-управленческих решений
по обеспечению устойчивости группировки РВСН и фактическим наличием
достаточного теоретического базиса для решения указанной задачи.
Разрешение данного противоречия может быть обеспечено посредством
решения научной проблемы, заключающейся в разработке теоретических положений ситуационного анализа устойчивости перспективной группировки
РВСН, позволяющих оценивать возможность возникновения кризисных ситуаций с учетом неопределенности реализации этапов технического оснащения
и боевого применения группировки и определять состав мероприятий по поддержанию требуемого уровня устойчивости группировки РВСН.
Для решения указанной проблемы в работе [4] предложены методологические основания моделирования и ситуационного анализа процессов развития и применения группировки РВСН.
Устойчивость перспективной группировки РВСН предложено оценивать
на основе моделирования системы взаимосвязанных ситуаций, отражающих
фактические результаты создания и эксплуатации системы вооружения и потенциальные результаты ее боевого применения. Параметры, используемые для
описания ситуаций, определяются содержанием этапов развития и применения
группировки РВСН. Основным содержанием процессов создания ВВТ РВСН
является выполнение предприятиями ОПК программных мероприятий ГПВ в
условиях воздействия дестабилизирующих факторов и угроз различного характера (экономического, технологического, политического и др.). При этом важнейшим условием достижения поставленных целей по созданию ВВТ является
наличие соответствующего научно-технического и производственнотехнологического потенциалов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Исходя из этого для описания ситуаций, характеризующих этап создания ВВТ РВСН предлагается использовать следующие группы показателей:
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характеристики готовности предприятий ОПК к выполнению программных
мероприятий ГПВ; условия реализации программных мероприятий по созданию ВВТ (перечень и характеристики факторов риска); характеристики плановых заданий по созданию ВВТ РВСН; плановые и фактические результаты выполнения этапов программных мероприятий (по показателям стоимости,
сроков и целевых индикаторов). Для описания ситуаций, отражающих результаты боевого применения группировки РВСН используются боевые и тактикотехнические характеристики систем вооружения противоборствующих сторон,
характеристики их состояния и способов функционирования, а также параметры, отражающие боевые задачи противоборствующих сторон, достигнутый
(прогнозируемый) и требуемый уровень их решения.
Многообразие возможных ситуаций на этапах развития и применения
группировки РВСН, определяющее ее устойчивость, обусловливается влиянием факторов различной природы. В наиболее общем виде они могут быть
разделены на факторы поведенческой неопределенности относительно порядка действий органов управления в зависимости от складывающейся ситуации
(данный вид неопределенности наиболее характерен для этапа боевого применения группировки) и факторы, обусловливающие неопределенность относительно результатов выполнения операций (мероприятий) на этапах строительства и боевого применения группировки РВСН. Для исследования
влияния факторов неопределенности на устойчивость перспективной группировки РВСН предложен подход, основанный на следующих положениях.
Прогнозирование развития ситуаций осуществляется исходя из допущения о том, что процессы многоэтапного развития и применения группировки
РВСН являются управляемыми на основе концепции рационального поведения, согласно которой выбор способов действий (принятие управленческих
решений) органами управления противоборствующих сторон осуществляется
в зависимости от сложившейся на соответствующих этапах ситуации.
Для моделирования принятия решений и оценки их последствий (в части
соответствия полученных результатов целям этапа) предлагается использовать
классификацию ситуаций, предусматривающую полное разбиение пространства ситуаций на множество классов, и установление соответствия между классами ситуаций и множеством возможных операций (мероприятий) , которые
могут быть реализованы на соответствующем этапе развития и применения
группировки РВСН. Помимо описания необходимых либо достаточных условиях выполнения различных операций (мероприятий), реализуемых на этапах
развития и применения перспективной группировки РВСН, классификацию
ситуаций предлагается использовать для формализованного представления информации о целях соответствующих операций. Соответственно подмножество
классов ситуаций, не соответствующих достижению целей развития и применения группировки, определяет совокупность кризисных ситуаций.
Таким образом, предлагается проведение классификации (разбиения
множества ситуаций) по двум направлениям:
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– классификация условий обстановки предусматривает установление соответствия множества операций, потенциально реализуемых на соответствующем этапе, множеству классов;
– целевая классификация направлена на выделение подмножеств ситуаций, характеризующихся различной степенью достижения целей реализации
соответствующих операций (в том числе кризисных ситуаций, способствующих нарушению устойчивости группировки).
В связи с тем, что порядок принятия решений и оценки их последствий
характеризуется поведенческой неопределенностью, установление классификационных признаков в виде детерминированных интервалов значений характеристик ситуаций не представляется возможным. В связи с этим, для описания классов ситуаций предлагается использовать нечеткие лингвистические
переменные.
При этом в связи с тем, что на результаты процессов развития и применения группировки РВСН влияет значительное количество факторов различной природы, прогноз результатов выполнения операций (мероприятий)
имеет неопределенный характер, а параметры прогнозируемых ситуаций на
этапах развития и применения группировки РВСН могут рассматриваться
как случайные величины. Таким образом, вследствие того, что значения параметров прогнозируемых ситуаций в общем случае являются случайными,
то есть зависят от некоторого случайного исхода при реализации операций
на этапах развития и применения группировки РВСН, а описание классификационных переменных является нечетким, события, заключающиеся в реализации ситуаций заданных классов ситуаций, являются нечеткослучайными (то есть одновременно характеризуются как вероятностью события, так и его возможностью).
Соответственно в качестве основных показателей, комплексно характеризующих устойчивость перспективной группировки РВСН с учетом различных
прогнозируемых условий ее развития и применения, предложены показатели
шансов наступления нечетко-случайных событий, связанных с реализацией
различных кризисных ситуаций. Их использование позволяет объединить методический аппарат оценивания реализуемости плановых заданий по созданию ВВТ РВСН с методическим аппаратом оценивания результатов боевого
применения группировки посредством формирования непрерывных цепочек
событий от момента разработки до момента применения ВВТ, способных
привести к кризисной ситуации.
На основе сформированной методологии и с учетом предложенной системы показателей разработаны обобщенный алгоритм ситуационного анализа устойчивости перспективной группировки РВСН с учетом неопределенностей условий ее боевого применения и реализуемости мероприятий
технического оснащения, методика формирования классов ситуаций, характеризующих результаты функционирования и боевого применения группировки РВСН, методика идентификации ситуаций на основе нечеткого логиче313
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ского вывода и обобщенная модель многовариантного развития ситуаций на
этапах функционирования и боевого применения группировки РВСН.
Предложенная методология позволяет создать необходимую информационную и методическую основу для разработки прикладных математических
моделей прогнозирования угроз нарушения устойчивости перспективной
группировки РВСН с учетом неопределенности условий боевого применения
и рисков, возникающих при создании образцов вооружения. Практическая
реализация полученных научных результатов может осуществляться в рамках
создания автоматизированных систем поддержки принятия решений, используемых в органах военного управления.
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Академия гражданской защиты МЧС России, Химки, 141435, Россия
Рассмотрены проблемы передвижения спасательного центра МЧС России, которые играют доминирующую роль в сфере его деятельности, так как любым аварийноспасательным и другим неотложным работам предшествует передвижение (марш) в
зону чрезвычайной ситуации. Подробно рассмотрены вопросы организации марша,
действий командиров и штабов в случае нападения противника (незаконных воинских
формирований), блокирования местными жителями и водителями встречных (попутных) машин колонн спасательного центра.
Ключевые слова: передвижение, марш, организация марша, построение походного порядка, походное охранение

Непрерывно меняющаяся военно-политическая обстановка в мире, тенденция
ежегодного увеличения количества ЧС и изменение характера их воздействия
на население и территории требуют не только совершенствования организационно-штатной структуры элементов системы МЧС России, оснащения их
современными техническими средствами, способов и форм подготовки и ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее — АСДНР),
но и совершенствования способов их передвижения.
Рассматривая пути совершенствования способов передвижения, мы сталкиваемся с проблемами, которые могут возникнуть при передвижении спасательного центра МЧС России (далее — СЦ) в зону чрезвычайной ситуации
(далее — ЧС), тем или иным способом особенно в военное время. Так, при
осуществлении передвижения СЦ способом перевозки, потребуется большое
количество транспортных средств (железнодорожных платформ, морских
(речных) или воздушных судов).
При данном способе передвижения, сразу же возникает первая проблема,
которая состоит в том, что все вышеперечисленные транспортные средства,
не будут своевременно и в достаточном количестве поданы в места погрузки
СЦ, для следования его в зону ЧС.
Это обусловлено тем, что транспортные средства, которые должны быть
предоставлены для погрузки СЦ, не стоят пустыми (свободными) на какойлибо станции в ожидании, а осуществляют перевозку грузов различного характера, вдали от ППД СЦ.
Во времена СССР, по опыту железнодорожных перевозок войск в районы
учений, а также для выполнения других задач, требовалось, за полтора — два
месяца до их начала, подать расчет-заявку военному коменданту железнодорожного участка (станции) на предоставление вагонов (платформ) для по315
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грузки воинских эшелонов. Несмотря на такой большой срок, были случаи,
когда железнодорожные платформы подавались не своевременно, неисправными, а некоторые не соответствовали необходимой грузоподъемности.
В современных условиях, когда в руках государства остается инфраструктура, а подвижной состав принадлежит частным коммерческим структурам, решить вопрос своевременного предоставления железнодорожных платформ для погрузки техники СЦ, будет гораздо сложнее, чем прежде. Такие же
проблемы будут возникать при перевозке СЦ воздушным, морским и речным
транспортом.
В спасательных центрах, расположенных вблизи с железнодорожными
станциями, эту проблему можно решить путем создания резерва, состоящего из 15–20 платформ для перевозки техники и 1–2 пассажирских вагонов
для перевозки личного состава центра. В регионах, где спасательные центры
расположены рядом с водными артериями, иметь в резерве морские (речные) суда.
Марш, являясь основным способом передвижения, обеспечивает постоянную готовность подразделений центра, возможность быстрого их развертывания для проведения АСДНР с ходу. При совершении марша имеется
также возможность быстро изменять направление движения и обходить зоны
заражения, районы разрушения, затопления и лесных пожаров.
Однако, передвижение СЦ на большое расстояние в зону ЧС, в том числе
в районы обострения общественно-политической обстановки, а также в военное время, связано с воздействием на этот процесс ряда негативных факторов.
Опыт показал, что такими, наиболее существенными факторами являются: военно-политическая обстановка; общественно-политическая обстановка;
физико-географические условия региона; уровень подготовки подразделений
СЦ и их возможности по всестороннему обеспечению передвижения; характер действий возможного противника и незаконных вооруженных формирований (НВФ) [1].
Влияние общественно-политической обстановки в регионе, особенно в
районах обострения межнациональных конфликтов, на подразделения СЦ
проявляется прежде всего в реакции его населения. Так, на начальной стадии
конфликта население региона, как правило, доброжелательно относится к
войскам, осуществляющим передвижение, что в значительной степени снижает вероятность нападений на войска и других противоправных действий. В
дальнейшем в поведении людей отмечается возрастание агрессивности, вызываемой социальной неустроенностью, чувством безысходности, что часто
используют в своих целях преступные группировки и НВФ.
Так, исполняя указ Президента РФ от 11.12.1994 № 2169 «О мерах по
обеспечению законности, правопорядка и общественной деятельности на территории Чеченской Республики», колонна федеральных войск, двигавшаяся
из Дагестана, была остановлена еще до пересечения границы с Чечней, в Хасавюртовском районе.
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Колонна федеральных войск, двигавшаяся с запада через Ингушетию,
была блокирована местными жителями и обстреляна у села Барсуки (Ингушетия). Были повреждены три БТРа и четыре автомашины. В результате ответного огня появились первые жертвы среди мирного населения.
У села Новый Шарой толпа жителей близлежащих сел блокировала дорогу. Дальнейшее продвижение федеральных войск привело бы к необходимости стрельбы по невооруженным людям, а затем — к столкновениям с организованным в каждом из сел отрядом ополчения.
Внутренний вооруженный конфликт на территории Чеченской Республики заставил по-новому осуществлять подход к боевому применение войск и
их всестороннему обеспечению, высветил в полной мере специфику и особенности организации и совершения марша, показал на отсутствие необходимого опыта и практики сопровождения колонн в условиях вооруженного
конфликта [2]. Исходя из данного опыта, при организации передвижения СЦ
в зону проведения АСДНР, в подобных условиях, от начальника центра и
штаба, потребуется принятия дополнительных мер при планировании передвижения. Такими мерами могут быть:
– тщательная организация походного охранения, которое обеспечивало
бы беспрепятственное движение главных сил СЦ, ведение наземной разведки
исключающей внезапное нападение диверсионно-разведывательных групп
(ДРГ) и НВФ;
– построение такого походного порядка СЦ, который обеспечивал бы высокую скорость движения, наименьшее напряжение сил личного состава и
сохранение техники, защиту от применения различных видов оружия противника, а в случае необходимости быстрого развертывания подразделений для
выполнения задач различного характера;
– организация комендантской службы на всю глубину совершения марша, поддержание непрерывного взаимодействия с комендантской службой, со
всеми элементами походного порядка, а также с частями и подразделениями
силовых ведомств, действующими в районе совершения марша СЦ;
– организация и поддержание устойчивого, непрерывного и скрытого
управления со всеми элементами походного порядка, вышестоящим штабом и
комендантской службой;
– всестороннее обеспечение подразделений центра;
– морально-психологическое обеспечение должно носить конкретный характер, быть ориентировано на конкретные условия совершения марша, с
учетом особенностей сложившейся обстановки, тех задач, которые будут поставлены каждому элементу походного порядка и тех средств, которые будут
использоваться.
Мероприятия по организации марша целесообразно проводить заблаговременно. При этом нужно учитывать следующие факторы:
– во-первых, отсутствие нормативных правовых документов (кроме устава внутренней службы), которые бы определяли действия командиров
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(начальников) и штабов в случае блокирования местными жителями и водителями встречных (попутных) машин колонн СЦ;
– во-вторых, марш СЦ будет осуществлять в военное время, в условиях
воздействия регулярного противника, а также при угрозе нападения НВФ и
агрессивно настроенных гражданских лиц;
– в-третьих, задача центру на совершение марша, как правило, будет ставиться лично министром МЧС России или одним из его заместителей, минуя
промежуточные звенья управления.
Кроме того, необходимо иметь в виду трудность сбора данных, необходимых для принятия начальником СЦ решения на совершение марша, в том
числе по разведке, охранению, тыловому и техническому обеспечению. И
наконец, значительное удаление района выполнения задачи по предназначению от места постоянной дислокации центра существенно снижает эффективность проводимой организаторской работы.
Разрешить эти вопросы можно посредством сбора информации по защищенным каналам сетей; передачи данных, сопряженным с системами автоматизированного управления органами управления в системе МЧС России. Это
позволит начальнику и штабу центра получать требуемые сведения (независимо от местонахождения центра) в полтора — два раза быстрее по сравнению с использованием обычных средств связи и автоматизации [1].
Успешное совершение марша в зону ЧС не в малой степени зависит от
умения командиров подразделений водить колонну, а также от уровня подготовки водительского состава. В этой связи необходимо: совершенствовать
маршевую выучку командиров (начальников) и штабов; обеспечивать технику центра современными приборами ночного видения; увеличивать запас ее
хода за счет использования дополнительных емкостей горючего; повышать
качество технического обслуживания в ходе марша; формировать походные
колонны подразделений средствами (машинами), однородными по техническим характеристикам; уделять совершенствованию маршевой выучки, заключающейся в привитии водительскому составу твердых навыков в вождении автомобилей в различных дорожных условиях.
Чтобы обеспечить преодоление подразделениями центра горных перевалов,
теснин, мостов и других узких мест, следует создавать отряды обеспечения движения (ООД) с включением в их состав инженерных и ремонтно-эвакуационных
подразделений, а на каждой машине необходимо иметь дополнительные, специальные приспособления для движения по труднодоступной местности.
В целях повышения темпов марша предлагается: широко использовать на
барьерных рубежах понтонно-мостовые и переправочно-десантные подразделения, транспортные вертолеты, особое внимание уделять согласованию вопросов передвижения с органами местного самоуправления и силовыми
структурами региона [2].
Существенное влияние на организацию и совершение марша может оказать характер действий вероятного противника и НВФ. Как показывает практи318
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ка служебно-боевой деятельности частей и подразделений Российской Федерации в «горячих точках», НВФ совершают вооруженные нападения на автомобильные военные и гражданские колонны, на воинские, пассажирские и товарные железнодорожные составы, а также на воинские склады с оружием и
боеприпасами. Выход из создавшегося положения может быть найден применением войсками, так называемого комплексного охранения. Сущность данной
системы заключается в осуществлении по единому замыслу и плану специально выделенными подразделениями боевого, походного, сторожевого и непосредственного охранения в тесном взаимодействии с мобильными и аэромобильными резервами войск и другими взаимодействующими силами [2].
В свою очередь, начальнику СЦ и штабу в целях наиболее полного и
качественного планирования марша потребуется провести большую работу
по обеспечению безопасности центра и прежде всего по организации разведки и походного охранения. В частности, разведка при совершении марша
на большое расстояние ведется с задачами установить: районы или участки
предполагаемой деятельности отрядов (групп) НВФ; проходимость маршрутов; наличие переправ через водные преграды; состояние общественнополитической обстановки и ее возможное влияние на марш центра.
Для достижения перечисленных целей предлагается при совершении
марша на большое расстояние выделять разведывательный дозор, высылаемый заранее — на удаление до 30 км от главных сил.
Охранение колонн центра при марше на большое расстояние организуется для того, чтобы не допустить проникновения разведки НВФ в полосу передвижения центра, а также исключить их нападение на подразделения центра
при выдвижении в район действий по предназначению.
Организация охранения при совершении марша СЦ в условиях вероятной
встречи с противником, является одной из проблем, так как в этих условиях
спасательному центру организовать походное охранение своими силами не
представляется возможным за неимением специальных сил и средств.
Практика показывает, что в зависимости от характера возможных действий НВФ и условий обстановки части и подразделения, осуществляющие
передвижение на большое расстояние, охранялись со всех сторон и прежде
всего походным охранением. В соответствии с положениями уставов и
наставлений, походное охранение должно осуществляться головными, боковыми и тыльными походными заставами. Головная походная застава (ГПЗ)
высылается вперед на удаление 5…10 км от главных сил охраняемой колонны, боковая походная застава (БПЗ), двигается по определенному ей маршруту на уровне головы охраняемой колонны. Тыльная походная застава (ТПЗ)
следует за охраняемой колонной. Их удаление от охраняемой колонны может
быть до 5 км [3].
Если с назначением головной и тыльной походных застав и их удалением
от охраняемой колонны можно согласиться, то в отношении боковых походных застав согласиться нельзя. Почему? Да потому, что на всей территории
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РФ мы не найдем такой местности, на которой пролегали бы три дороги
(маршрута) в одном направлении и расстояние по фронту между ними было
бы до 5 км. Это, во-первых.
Во-вторых, даже если таковые и существуют, невозможно боковым заставам постоянно выдвигаться на уровне головы охраняемой колонны, потому, что рельеф местности, покрытие и конфигурация дорог на всех трех дорогах (маршрутах) будет разная, следовательно, и расстояние от пункта «А» до
пункта «Б» и скорость движения по каждому маршруту будут разными. Выдержать такое равнение невозможно еще и потому, что в военное время пользоваться открытой связью запрещено, а визуальной связи боковых застав с
колонных главных сил не будет.
В этой связи, предлагается два варианта построения походного охранения
колонн на марше без использования боковых походных застав.
В первом варианте, ГПЗ, усиленная расчетом беспилотного летательного
аппарата (БПЛА), высылает вперед по маршруту два дозорных отделения на
удаление, обеспечивающее зрительную связь и поддержку их огнем (рис. 1).

Рис. 1. Вариант походного построения походного охранения

Действия этих отделений заключаются в том, что продвигаясь по указанному маршруту на удалении 500…600 м (дальность эффективного огня из
стрелкового оружия) друг от друга они должны вести наблюдение за местностью и противником.
Для непосредственного осмотра закрытых участков, подозрительных
мест, препятствий, заграждений и отдельных объектов из дозорного отделения необходимо назначать пеших дозорных, которые должны действовать
парами. Дозорное отделение движется за ними в готовности оказать им поддержку на удалении зрительной связи и огневой поддержки. Движение дозорных и дозорного отделения должно осуществляется «перекатами» от
укрытия к укрытию. Дозорные должны передвигаться один за другим днем на
расстоянии 8–10, ночью — 3–4 шага соответственно, при этом старший дозорный следует позади дозорного, в готовности поддержать его огнем. Движение осуществляется скрытно, от одного намеченного для наблюдения
пункта к другому. После осмотра местности при необходимости они выставляют установленные знаки.
При подходе к закрытым участкам местности, где противник может
устроить засаду, одно дозорное отделение в установленном порядке, произ320
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водит разведку данного участка местности, а второе с места, на установленной дистанции, осуществляет наблюдение за местностью и действиями первого отделения. При невозможности обследовать данный участок местности с
земли, его разведку осуществляют с помощью БПЛА.
При совершении маршей в ходе ведения боевых действий в Чечне и войны в Афганистане, противник, устроив засаду на маршруте выдвижения частей и подразделений, пропускал походное охранение дальше по маршруту, а
колонну главных сил, (подорвав головную и тыльную машину), «зажимал в
клещи» и уничтожал. Для того чтобы избежать такого варианта развития событий, предлагается второй вариант построения походного охранения [4, 5].
Во втором варианте, как и в первом, впереди ГПЗ выдвигаются два дозорных отделения, а между главными силами и ООД, на удалении зрительной
связи и поддержки их огнем от главных сил выдвигаются еще два дозорных
отделения усиленных БПЛА (рис. 2).

Рис. 2. Вариант походного построения походного охранения

Эти два дозорных отделения в ходе совершения марша будут выполнять
те же задачи и в той же последовательности, что и отделения, которые будут
выдвигаться впереди ГПЗ. Действиями этих дозорных отделений будет осуществляться повторный осмотр одной и той же местности на пути движения
СЦ, тем самым повысится степень охраняемости колонны главных сил и их
безопасности движения.
Решив проблему походного охранения СЦ, нельзя с уверенностью сказать, что он успешно совершит марш и своевременно прибудет в назначенный
район. Походное охранение предназначено обеспечить беспрепятственное
движение главных сил СЦ, исключить внезапное нападение наземного противника и создать наиболее выгодные условия для отражения нападения. Защитить себя от наземного и воздушного противника, а тем более вступить с
ним в бой СЦ не в состоянии, так как не имеет соответствующих боевых подразделений и оружия.
Поэтому, для ведения боя с наземным противником, предлагается ввести
в состав СЦ мотострелковую роту четырех взводного состава, а с воздушным —
зенитно-ракетный взвод. Мотострелковую роту в походном порядке СЦ следует
использовать следующим образом: один взвод выделить в походное охранение,
а три — равномерно распределить по всей походной колонне из расчета не менее одного БМП (БТР) на каждые пять-десять автомобилей центра. При подходе к узким горным дефиле (ущельям) подразделения охранения выдвигаются
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вперед и, прикрывая колонну со стороны угрожаемого направления, пропускают ее через опасный участок, после чего занимают свое место в походном порядке. На опасные участки маршрута, а также в места остановок для организации охраны по господствующим высотам и выгодным рубежам заранее
высылается мотострелковое подразделение.
Зенитно-ракетный взвод необходимо так же равномерно распределять по
походной колонне для прикрытия центра от воздушного противника.
Оценивая обстановку, начальник и штаб центра обязаны учитывать возможное наличие отрядов (групп) НВФ, удаление районов их дислокации от
маршрута выдвижения, возможный характер действий, намечая при этом порядок действий в случае встречи с ними, преодоления разрушенных участков
дорог, мостов и других объектов.
Кроме того, изучаются: особенности военно-политической, социальнопсихологической и криминальной обстановки в регионе, традиции и обычаи
местного населения, его отношение к действиям войск; способность государственных и местных органов власти и правопорядка выполнять свои функции, основные вопросы и условия взаимодействия с ними.
На основе уяснения полученной задачи, оценки обстановки и проведенных штабом оперативно-тактических расчетов начальник центра приступает к
формулированию решения, основу которого составляет замысел. Учитывая
возможность воздействия на подразделения центра отрядов (групп) НВФ, в
замысле решения необходимо предусматривать, кроме общепринятых, дополнительные меры по обеспечению безопасности подразделений центра:
– порядок отражения возможного нападения противника, а также отрядов
(групп) НВФ (какого противника, где, в какой последовательности и как разгромить с указанием порядка его поражения огнем и мер по обману);
– особенности построения походного порядка и задач подразделениям,
порядок применения вооружения и техники;
– порядок действий при противодействии движению подразделений центра со стороны местного населения и водителями встречных машин (какими
силами и средствами деблокировать);
На основе решения начальника центра и его указаний штаб совместно с
начальниками служб осуществляет планирование предстоящего марша. Очевидно, что оно не является самостоятельным процессом, а составляет часть
всей работы по организации марша и заключается в документальном оформлении принятого решения.
В заключение следует отметить что, по нашему мнению, основным способом передвижения спасательного центра МЧС России в зону ЧС не только
в мирное, но и в военное время будет являться — марш. В этой связи становится актуальным совершенствование методов работы командиров и начальников по организации марша и способов его совершения. Но, для того, чтобы
решить эти задачи, необходимо решить вышеизложенные проблемы, решение
которых мы попытались обосновать в данной статье. А именно:
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– ввести в штат спасательного центра мотострелковую роту, четырех
взводного состава и зенитно-ракетный взвод;
– назначить одну спасательную роту, нештатной ротой регулирования,
обеспечив личный состав специальной формой и обучив его сигналам и жестам регулировщика;
– создать на железнодорожной станции, расположенной вблизи СЦ резерв, состоящий из 15–20 платформ для перевозки техники и 1–2 пассажирских вагонов для перевозки личного состава, а где СЦ расположены рядом с
водными артериями, иметь в резерве морские (речные) суда, в достаточном
количестве, необходимом для перевозки сил и средств центра в зону ЧС;
– обучать командиров и начальников частей и подразделений водить колонны на высоких скоростях, не допуская их растягивания, непрерывно поддерживать твердое управление подразделениями при передвижении, особенно в условиях воздействия противника современными средствами поражения,
а личный состав подразделений центра действиям в разведке, походном охранении и в отряде обеспечения движения при совершении центром марша в
условиях военного времени;
– боковые походные заставы включать в состав походного охранения
лишь при совершении марша на открытой местности (пустыня, степь);
– походный порядок необходимо строить таким образом, чтобы мотострелковая рота обеспечивала бы боевое прикрытие всех подразделений центра от наземного противника, а зенитно-ракетный взвод от воздушного;
– предложить законодательным органам разработать нормативный правовой акт, который определял бы права, обязанности и ответственность, как
граждан, так и командиров или начальников, совершающих передвижение, в
случае блокирования воинских колонн местными жителями или водителями
попутных, или встречных машин. В уставах и наставлениях частей и подразделений МЧС России, определить порядок действий командиров (начальников) совершающих марш в данных условиях.
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The article deals with the problems of movement of the rescue center of the Ministry of
Emergency Situations of Russia, which play a dominant role in the field of its activities, since
any emergency rescue and other urgent work is preceded by movement (march) to the
emergency zone. The issues of the organization of the march, the actions of commanders and
staffs in the event of an enemy attack (illegal military formations), blocking the columns of
the rescue center by local residents and drivers of oncoming (passing) cars are considered in
detail.
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Военная академия Войсковой противовоздушной обороны
имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Смоленск, 214027, Россия
Рассмотрен информационный аспект геополитического противоборства в сфере общественного сознания. Авторы обращают внимание на механизм деструктивного воздействия на российский социум.
Ключевые слова: общественное сознание, информация, противник, геополитика, деструктивное воздействие

В обобщенном виде в век становления информационного общества носителем
духовных ценностей становится человек, неразрывно связанный с информационной средой. Информационная среда служит ареной столкновения ценностей традиционных обществ и цивилизаций. Национальные ценности в сфере
общественного сознания в информационную эпоху являются объектом защиты от внутренних и внешних угроз. Поэтому рассматривать состояние сферы
общественного сознания вне анализа процессов, проходящих в информационной сфере, невозможно.
Состояние сферы общественного сознания российского народа отражает
степень негативного информационного воздействия и позволяет определить
его способы и конечные цели. При этом степень информационного пораже324
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ния компонентов сферы общественного сознания определяется через ту их
часть, которая либо погибла, либо работает на цели, чуждые для собственной
социальной системы.
Угрозы геополитических противников в политической, экономической и
военной сфере являются материализованными способами угроз в сфере общественного сознания. Почти 30 лет новой российской государственности позволили убедиться, что направленность давления на Россию не меняется со временем. История российской государственности показывает, что противостояние
носит геополитический характер, и отношение к нашей стране со стороны геополитических противников не меняется в зависимости от формы правления,
государственного устройства или политического режима.
Противостояние западного мира и России носит глубинный — мировоззренческий (цивилизационный) характер, в периоды войн это противостояние
разрешается через вооруженную борьбу, а в период мирного сосуществования — через негативное информационное воздействие. Прогресс информационных технологий и формирование постинформационного общества дают
возможность вести речь о таком массированном применении информационного воздействия на геополитических цивилизационных противников, который позволяет говорить об информационной войне.
Информационная война — это планомерное информационное воздействие на всю инфокоммуникационную систему противника и нейтральных
государств с целью формирования благоприятной глобальной информационной среды для проведения политических и геополитических акций, обеспечивающих максимальный контроль над пространством и ресурсами противника.
Информационная война состоит из действий, предпринимаемых для достижения информационного превосходства в обеспечении национальной военной стратегии путем воздействия на информацию и информационные системы противника с одновременным укреплением и защитой собственной
информации и информационных систем. Ее цель состоит не в уничтожении
живой силы, а в подрыве ценностей, взглядов и мировоззрения населения,
в разрушении социума.
Эпоха господства глобальных информационных технологий дает возможность воздействовать на сферу общественного сознания через информационное
пространство. Объектом такого воздействия является современное российское
общество. Цель воздействия — ослабление совокупного потенциала общества,
что влечет снижение всех видов безопасности (в том числе военной).
Главными субъектами воздействия являются США и страны Евросоюза,
объединенные в военно-политический блок НАТО, которые рассматривают
Россию как естественное препятствие на пути к доминированию атлантического союза в мировом масштабе. Для реализации негативного информационного воздействия применяются необходимые силы и средства.
Координирующим центром информационной войны является Информационное агентство Соединенных Штатов (ЮСИА), сотрудничающее с ЦРУ и
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АНБ США, которое при работе в России особое внимание обращает на интеллигенцию и молодежь. По мнению экспертов ЮСИА, именно эти слои составляют те «выборочные группы», которые способны в дальнейшем повлиять на развитие внутриполитических процессов.
Стратегия негативного информационного воздействия разрабатывалась
с начала «Холодной войны», еще во времена А. Даллеса. При Р. Рейгане была создана специальная группа планирования психологической войны — во
главе с помощником президента по национальной безопасности и в составе
государственного секретаря США, директора ЦРУ, министра обороны, директора информационного агентства США (ЮСИА), представителей ФБР,
Пентагона и других высокопоставленных чиновников. В начале 1980-х годов была начата реализация мегапроекта «Истина», который позже трансформировался в глобальную пропагандистскую программу «Демократия», в
рамках которой осуществлялось 44 частных проекта по «конкретным проблемам». Рейганом был провозглашен «крестовый поход» против нашей
страны. Суммарные ежегодные расходы на информационно-диверсионные
спецоперации выросли почти до 10 млрд долларов. Еще по указу Дж. Буша
была разработана новая национальная стратегия в области внешнеполитического «пиара». В рамках этой стратегии был создан «Центр быстрого реагирования», специалисты которого занимаются оперативным анализом выступлений зарубежных СМИ и немедленным реагированием на те из них, в
которых «неправильно», с точки зрения манипуляторов, подается политика
администрации США. На государственном уровне развернута подготовка
специалистов в данной области.
Непосредственными проводниками информационного воздействия выступают подконтрольные (ЮСИА) СМИ. Осуществление контроля над ними происходит через их многоканальные связи с информационными
агентствами, рекламодателями, пресс-синдикатами, сетевыми структурами,
«паблик рилейшенз». Большая часть всей информации монополизирована
двумя крупнейшими информагентствами — «Юнайтед Пресс Интернэшнл»
(ЮПИ) и «Ассошиэйтед Пресс» (АП). Потребителями их услуг являются
представители массмедиа из 180 стран мира. Объем передаваемой информации составляет более 70 миллионов слов в день (на английском, французском, испанском и арабском языках). В США существует более 300 пресссиндикатов (крупнейшие: «Нью-Йорк ньюс синдикейт», «Юнайтед фичерз»,
«Кинг фичерз», «Ньюспейпер энтерпрайз ассошиэйшн», «Чикаго трибюн»,
«Дж.У. Томпсон»), услугами которых пользуется подавляющая часть ежедневных и еженедельных газет.
Все военные конфликты и агрессии, развязанные США в последние десятилетия, начинались с предварительного мощного информационного давления на страны-жертвы и разрушения их национальных систем информационной безопасности. Постсоветская Россия дважды имела возможность
убедиться в обоснованности этого вывода: Россия проиграла информацион326
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ную войну в ходе первой чеченской кампании 1994–1996 гг.; крайне слабым
было информационно-пропагандистское обеспечение и в ходе первой фазы
конфликта в Закавказье при отражении агрессии Грузии против Южной Осетии. Следующей фазой информационной войны стала операция по смене политического режима в Украине и формированию там откровенно антироссийского националистического государства с попыткой спровоцировать
втягивание двух бывших славянских республик СССР (а ныне суверенных
государств) в братоубийственный конфликт. Цензурированию, редактированию и фильтрации подвергались абсолютно все высказывания руководства
России, стремившегося донести правду о событиях на Кавказе и в Украине.
Современная западная цензура, аппарат контрпропаганды и службы информационно-психологической войны стран НАТО намного превосходят все советские аналоги (при публичном отрицании факта наличия самой жесткой
цензуры и заявлениях о «свободе прессы», «гласности», «праве на информацию» и т. д. и т. п.). Через систему акционирования СМИ, через многочисленные НПО, социальные сети осуществляется попытка контроля над информацией непосредственно на территории России.
В 2014 г. в США была опубликована «Программа 2015» Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA). Открытая часть
«Программы 2015» содержит направления, которые свидетельствуют о значительном внимании американцев к созданию технических и программных
средств, обеспечивающих ведение информационной войны. В их числе можно назвать следующие:
– Программа «Социальные медиа в стратегической коммуникации»,
направленная на разработку алгоритмов выявления и отслеживания формирования, развития, распространения идей и понятий (мемов) в социальных сетях, что позволит в дальнейшем самостоятельно и умышленно инициировать
пропагандистские компании в зависимости от задач региона и интересов
США. Среди заявленных целей — распространение дезинформации, распознавание структур пропагандистских кампаний и операций влияния на сайтах
и в социальных сетях, идентификация участников, их намерений, измерение
эффекта компаний влияния, противодействия враждебным компаниям с помощью контросообщений;
– Программа «Аномальные процессы, происходящие в обществе» предназначена для наблюдения за отдельными индивидами и социальными группами;
– Программа «Доказательство агрессии» предусматривает создание
технологий поиска и сопоставления разнообразных массивов информации,
для получения необходимых доказательств ведения информационной войны против США с целью начала против контрагента оперативных мероприятий.
События, связанные со сменой администрации США в 2017 г. и истерия
накануне президентских выборов в США в 2020 г., которые связывают с
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вмешательством России во внутренне дела этой страны, являются подтверждением работы этой программы.
Названными программами усилия специалистов по воздействию на общественное сознание социума не ограничиваются.
В Великобритании создано военное подразделение из двух тысяч человек,
которое специализируется на ведении психологической войны в социальных
сетях, в частности в Facebook и Twitter. Его задачей является сопровождение
ведения войн в социальных сетях с помощью применения тактики психологической атаки.
На фоне гражданской войны в Украине Министерство информационной
политики Украины объявило набор в информационные войска, которые действуют в тесной координации с группами Психологических операций. Всем
желающим предлагается зарегистрироваться на специальном сайте и ежедневно получать задания по электронной почте для атак на русскоязычные
сайты. Учитывая роль США в событиях на Украине, стоит полагать, что создание подобных подразделений находится под контролем ЦРУ.
В ЦРУ для работы на «киберфронте» был учрежден новый Директорат по
цифровым инновациям, который отвечает за отслеживание достижений в области кибертехнологий и использование их в деятельности агентства. Это
подразделение имеет равный статус с другими управлениями, которые существовали в течение многих лет. До сегодняшнего дня в ЦРУ перехватом и мониторингом информации занималось преимущественно Агентство национальной безопасности (АНБ).
ЮСИА, ЦРУ, специализированные войсковые подразделения, осуществляют контроль над социальными процессами, как в своем социуме, так и пытаются воздействовать на социальную сферу предполагаемого геополитического противника, в качестве которого США объявили Россию, Китай и
КНДР. В принятой в 2017 г. «Стратегии национальной безопасности США»,
Россия 14 раз упоминается в качестве главного противника[1].
В соответствии с программой «Доказательство агрессии», в отношении России США применяют набор повторяющихся информационных штампов (эйчкейсов) которые играют роль предлогов для оправдания информационной (и не
только) агрессии и которые в зависимости от ситуации можно наполнять новым
содержимым или создавать новые (олимпийский допинг — кейс, отравительный
Скрипаль (Навальный) — кейс, вмешательство в выборы — кейс и т. д.).
В отношении КНР, которая обладает значительным экономическим и военным потенциалом, в данный момент «гибридная война» осуществляется
преимущественно в экономической сфере (экономические санкции), хотя всегда готовы к использованию информационные эйч-кейсы (Уйгурскийсепаратистский, Гонконский — демократический, студенческий, связанный с
событиями на площади Тай-мень, ЛГБТ-кейс, и т. д.)
Свой набор эйч-кейсов используется против КНДР (последний связанный
с коварством корейцев нежелающих ядерного разоружения в одностороннем
порядке).
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Исходя из положений новой Стратегии национальной безопасности,
США, соперничая с таким странами, как Китай и Россия, будет в большей
степени действовать самостоятельно, без оглядки на международные организации.
Во-первых, в соответствии с новой Стратегией политика сдерживания
России (эйч-кейсы о ее агрессивности сыграли свою роль) теперь будет вестись открыто и еще более ожесточенно, вне зависимости от политических перемен внутри США, какая бы группировка ни приходила к власти в
Америке, до тех пор, пока Россия будет оставаться преградой на пути к главной американской цели — сохранению позиции США как единственного мирового лидера. При этом, обозначив Россию и Китай как своих главных стратегических противников, Вашингтон сам, таким образом, признал, что
однополярного мира больше не существует.
Во-вторых, наиболее тревожно в документе звучит идея о возможности
для Америки вести «превентивные» войны против стран, от которых исходит
угроза ее национальным интересам. Превентивная война — это готовность
нанести военный удар до того, как будет проявлена агрессия. Превентивные
действия обычно проводятся без весомых доказательств об угрозе и соответствующих решений международных организаций.
Если учесть, что во введении к предыдущей Стратегии–2015 было написано: «Вопрос заключается не в том, должна или нет Америка лидировать.
Вопрос состоит в том, как мы должны лидировать… Нас объединяет общенациональная уверенность в том, что глобальное лидерство Америки остается
непреложным». Мотив глобального лидерства Америки остается и в новой
Стратегии: «Весь мир возвышается благодаря обновлению Америки и возрождению американского лидерства»[2].
Таким образом, можно утверждать, что Программа «Доказательство
агрессии», предусматривающая применение технологии эйч-кейсов, является
прямой подготовкой общественного мнения населения США и их союзников
к превентивной войне.
Бывший президент США Барак Обама одобрил размещение кибероружия в российской инфраструктуре, тогда же американским спецслужбам было поручено найти слабые места в российской инфраструктуре, поручение
содержалось в неопубликованной части пакета санкций против России. Подготовленная программа предполагает внедрение в важные российские инфраструктурные сети неких «имплантов», разработанных Агентством национальной безопасности США. Решение о развертывании программы принял новый
президенту США Дональд Трамп, однако и без его одобрения спецслужбы
могли продолжить ее разработку.
Американский президент поставил условием применения Вашингтоном
кибервооружений соблюдение принципа «эскалационного доминирования».
Речь идет о потенциальном гарантировании США возможности прекратить
конфликт на своих условиях.
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В качестве усиления информационного воздействия на Россию США и
его союзники на данном этапе рассматриваются оригинальные программы и
политическая сатира. Так, в рамках нового представительства США в российских соцсетях реализуется видеопроект Footage vs Footage («Съемка
против съемки»). В заявке DIGIM сказано, что этот ежедневный продукт
будет изобличать «российскую телевизионную пропаганду». Вакансия продюсера Footage vs Footage на сайте RFE/RL предполагает отслеживание и
главных новостей дня, и того, как они освещаются российскими и зарубежными СМИ, — на этих отличиях и планируется создавать ролики. По линии
DIGIM планируется реализовать еще один проект — канал на YouTube и
сайт Rus2Web, которые станут площадкой для российских журналистов и
кинематографистов, чья работа сейчас «блокируется Кремлем».
Кроме того, по данным издания, BBG в период 2017-2020 гг. планировалось расширить сотрудничество «Голоса Америки» с российскими СМИ, в
частности с каналом РБК-ТВ, месячный охват которого составляет порядка
22,4 миллиона человек по России и 5,4 миллиона человек по Москве.
«Голос Америки» и РБК-ТВ планируют расширить эфирное время совместного производимого контента до 60 минут в неделю с использованием
студий («Голоса Америки») и журналистских ресурсов в Вашингтоне и НьюЙорке», — говорится в материалах BBG.
Таким образом, гибридная война против Российской Федерации в информационной сфере продолжается. В полном соответствии с положениями
программы «Доказательство агрессии», h-Cases деятельность государства в
качестве субъекта-инициатора является опосредованной, то есть осуществляемой при помощи субъектов-исполнителей и любых сторонних участников,
поэтому ее атрибутом стал своеобразный «аутсорсинг», т. е. привлечение
сторонних специалистов или создание фиктивных хакерских объединений.
Последние события с различными вирусными эпидемиями, атаками на сайты
и информационные системы государственных и коммерческих учреждений,
министерств и ведомств, имевшие место по всему миру с 2017 г. по 2020 г.,
подтверждают этот вывод.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что и «холодная война» (в результате которой СССР потерпел поражение без единого выстрела) и многочисленные смены политических режимов на территориях ранее подконтрольных
России, а так же последняя попытка государственного переворота в республике Беларусь, были следствием умело организованного информационного
воздействия [3, c. 172].
Причины, по которым подобное стало сегодня возможно, в следующем:
1) прогресс средств сбора, обработки и передачи информации;
2) прогресс средств коммуникаций;
3) прогресс средств манипулирования людьми, надзора за ними, пресечения и инициации массовых движений;
4) влияние массовой культуры на стандартизацию образа жизни людей.
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Отработка технологий информационного воздействия показала, что
наиболее эффективно воздействие через подачу определенной информации
осуществляется в сфере культурной коммуникации. Сфера культуры — это
сфера соперничества духовных ценностей — ценностей составляющих базис
индивидуального и общественного сознания людей, которые, материализуясь,
создают определенный тип материально-практических отношений в обществе
(духовные ценности детерминируют экономическую систему, а та в свою
очередь — политический режим).
Развитие технологий информационного воздействия привело к тому, что
«Степень непредвиденности и неожиданности исторических событий резко
сократилась сравнительно с резко возросшей степенью предсказуемости и
запланированности. А холодная война Запада, возглавляемого США, против
коммунистического Востока, возглавляемого Советским Союзом, была с самого начала грандиозной запланированной операцией, по затратам, размаху и
результатам самой грандиозной операцией людей глобального масштаба. В
ней было много незапланированного, непредвиденного, неподконтрольного,
что неизбежно даже в мелких операциях. Но в целом, в главном, в определяющих ход процесса решениях она была именно такой» [4, c. 12].
Факт появления информационного пространства, приводит к появлению
желающих не только поделить это пространство, но и контролировать и
управлять процессами в нем происходящими. Для этого используется так
называемое информационное оружие, которое представляет собой средства
уничтожения, искажения или хищения информации; средства преодоления
систем защиты; средства ограничения допуска законных пользователей; средства дезорганизации работы технических средств, компьютерных систем.
Можно сказать, что информационное оружие есть само использование информации и информационных технологий для воздействия на военные и
гражданские кибернетические системы, а так же на общественное сознание. В эпоху «гибридных войн», неотъемлемой частью которых являются
войны информационные, остро назрела необходимость разработки теории
обеспечения безопасности сферы общественного сознания российского народа и проведения комплекса мероприятий по ее защите, вплоть до создания
системы информационной защиты территории страны.
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Рассмотрены основные подходы стран Арктического региона к обеспечению своих
национальных интересов, их приоритетные цели и ориентиры, направления реализации
стратегий развития территорий, значение Арктики в обеспечении устойчивого социально-экономического развития российского государства.
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На рубеже XX – XXI вв. стало очевидным, что развитие экономики привело
к истощению традиционных легкодоступных горючих и минеральных ресурсов, что вынуждает наиболее развитые в экономическом, технологическом, а
значит, и в военном отношении государства искать новые территории и сырьевые источники, которые обеспечат дальнейшее экономическое развитие.
В этой связи освобождающаяся от векового льда Арктика становится объектом внимания ведущих мировых государств, новым центром переплетения
геополитических, экономических, военных интересов, привлекательной и
перспективной территорией для каждой страны. Так, согласно исследованиям, проведенным Геологической исследовательской службой США, в Арктике содержится 13 % мировых неоткрытых запасов нефти и 30 % газа. При
этом большая часть этих запасов находится на глубине, не превышающей
500 м, что относит их в разряд мелководного бурения 1, с. 33.
Развитие арктических территорий начинает приобретать все большее значение в обеспечении социально-экономического развития российского государ332
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ства. В этих целях в Российской Федерации разработаны и действуют ряд важнейших документов, определяющих вектор российской арктической политики.
В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2035 года,
одними из ключевых приоритетов государственной энергетической политики
Российской Федерации являются гарантированное обеспечение энергетической
безопасности страны в целом и ее субъектов, рациональное природопользование
и энергетическая эффективность 2.
Энергетические проекты выступают в качестве «точек роста» при реализации стратегии социально-экономического развития российской арктической
зоны. Инновационные энергетические проекты и подготовка крупномасштабного освоения ресурсов углеводородов в Арктическом регионе способны
обеспечить существенный рост российского энергетического экспорта. При
этом важное значение в их реализации уделяется вопросам международного
сотрудничества в сфере обеспечения экономически выгодного и экологически
безопасного освоения энергоресурсов Арктики и развития Северного морского пути для их доставки на международные рынки.
Необходимыми условиями реализации целей и задач развития арктических территорий и обеспечения национальной безопасности страны являются
усиление координации деятельности органов государственной власти, социально-экономическое развитие территорий, обеспечение безопасного судоходства в арктических водах и развитие инфраструктуры морских перевозок 3.
Немаловажное значение придается укреплению военного присутствия России
в Арктике. С этой успешно реализуется обновление ледокольного флота, создается и совершенствуется военная инфраструктура, воинские части Вооруженных Сил России, дислоцированные в Арктике, оснащаются новыми вооружением и техникой, совершенствуются системы боевого управления и
подготовки войск (сил).
Механизмы реализации собственных стратегий и программ в Арктическом регионе для целого ряда стран, прежде всего приарктической зоны,
имеют схожие приоритетные цели и ориентиры, которые пересекаются. Это
может вызвать как межгосударственный консенсус, так и послужить основой
противоречий.
Например, проблема обеспечения экологической безопасности арктических территорий, ввиду их исключительно высокой уязвимости вследствие
увеличивающихся масштабов экономической и хозяйственной деятельности,
признается не только приарктическими государствами, но и мировым сообществом в целом. Она служит консенсусной базой, позволяющей совместными усилиями минимизировать риски для местных экосистем, возникающие
в том числе и вследствие самой меняющейся под воздействием климата Арктики окружающей природной среды, обеспечить успешную и безопасную реализацию экономических проектов.
Вместе с тем решение таких приоритетных задач, как эффективная добыча и использование сырьевых, биологических водных ресурсов, развитие ло333
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гистического потенциала, неизбежно порождает ряд противоречий между
государствами, осуществляющими свою деятельность в Арктическом регионе. К таковым можно отнести желание расширить границы собственных
шельфовых зон и установить над ними экономический суверенитет, закрепить его в международно-правовом отношении и, тем самым, обеспечить себе
единоличное преобладание над традиционными районами промысла, стремление установить международный контроль над морскими путями с целью
обеспечения транзитных морских коммерческих перевозок.
Для Российской Федерации последнее абсолютно неприемлемо, поскольку единственной, пригодной для такой цели морской транспортной артерией
является Северный морской путь, проходящий в территориальных водах
нашей страны. Стоит заметить, что совместная эксплуатация Северного морского пути с одной стороны выгодна, поскольку позволит привлечь иностранные инвестиции, которые могут быть направлены на создание и совершенствование инфраструктуры маршрута, освоение северных материковых
территорий нашей страны. Однако преобразование российского Северного
морского пути в международный коммерческий транзитный маршрут несет в
себе риски создания рычагов политического, экономического давления государств, заинтересованных в осуществлении перевозок по нему, и, в конечном
счете, может привести к фактической потере над ним суверенитета.
Существенную основу для разногласий о принадлежности морских путей, праве на добычу морских и сырьевых ресурсов, свободе судоходства в
Арктическом регионе создает принятая в 1982 г. Конвенция Организации
Объединенных Наций по морскому праву (далее по тексту — Конвенция),
которая вступила в силу в 1994 г. 4. Российская Федерация присоединилась
к Конвенции, ратифицировав ее в 1997 г. 5.
Согласно Конвенции, принадлежность территориальных вод прибрежного государства ограничивается 24-мильной зоной, отсчитываемой от крайней
точки суши или линии отлива, а протяженность исключительной экономической зоны составляет до 200 миль от этой точки. Таким образом, действовавший до 1994 года порядок, когда морские границы в Арктике определялись
секторально до Северного полюса, перестал существовать.
В этой связи обратимся к видению своих национальных интересов
в Арктике партнеров по Североатлантическому альянсу, ключевых политических игроков в этом регионе — Канады, США и Норвегии.
Канада имеет вторую по величине (после России) протяженность арктического побережья, что делает ее наиболее заинтересованным политическим
игроком в данном регионе. В 2009 году Канада разработала свою стратегию
развития северных территорий, определив приоритетами: установление над
ними и защиту суверенитета в Арктике, их социально-экономическое развитие, защита экологического наследия Севера, расширение прав коренного
населения по управлению территориями [1, с. 84]. В 2019 г. правительством
Канады была анонсирована новая стратегия развития в Арктического региона
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[6, с. 156], при этом общие приоритеты, цели и пути их достижения существенных изменений не претерпели.
В целях реализации защиты суверенитета Канады в регионе, предполагается наращивание военного присутствия для усиления патрулирования и контроля над сухопутными территориями, морским и воздушным пространствами канадской Арктики. Отдельного внимания заслуживает проводимая
политика по сбору данных для доказательства признания за Канадой прав на
континентальный шельф, что в дальнейшем позволит ей осуществлять разработку и добычу природных ресурсов на шельфе. В мае 2019 г. Канада подала
заявку в Комиссию ООН на расширение континентального шельфа в регионе.
В заявке на определение границ указано, что континентальный шельф Канады
в Северном Ледовитом океане составляет 1,2 млн км2. Канада претендует на
часть поднятия Менделеева, а также на хребет Ломоносова. Канадская заявка
частично совпадает с российской и датской заявками [7].
За прошедшее десятилетие Канада достигла достаточно существенных
результатов в укреплении своего военного потенциала и развитии военнотехнического сотрудничества. Так, в соответствии с общим направлением
развития укреплены военно-морские силы и береговая охрана. Совместно с
США идет строительство системы оборонительных и инфраструктурных сооружений. В наличии 16 кораблей ледового класса, том числе 5 ледоколов [8].
Для усиления флота рассматриваются варианты задействования ледокольных
судов Финляндии [9].
Вторым по значимости (исходя из территории в Арктике) политическим игроком в арктической зоне являются Соединенные Штаты Америки. Общая площадь арктических территорий США (сухопутных и морских) около 2 млн км2,
что составляет 15 % арктического сектора и имеет население 735 тыс. человек
[10].
С 1971 г. и до наших дней в США было разработано пять стратегических
документов высшего уровня (1971, 1984, 1994, 2009, 2013 гг.) и ряд вспомогательных, определяющих их интересы и цели в арктической зоне, что говорит
о возрастающем внимании к региону в США.
В настоящее время США действует по стратегии, разработанной и
утвержденной в 2013 г., кроме того, в 2014 году был разработан «План имплементации национальной Стратегии для Арктического региона». Кроме
того, в дополнение и продолжение национальной стратегии, собственные
стратегии имеют ряд силовых структур США: Береговая охрана, Военноморские силы, Министерство обороны [1, с. 108, 111].
В качестве основополагающих направлений действий США в арктическом регионе следует выделить: обеспечение собственных интересов в сфере
безопасности, развитие арктической инфраструктуры и стратегических возможностей, приготовление к усилению активности в морской сфере, сохранение свободы мореплавания в Арктических морях, содействие международному праву и свободе мореплавания, обеспечение будущего энергетической
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безопасности США, поддержание права проводить морские операции в замерзающих водах.
США занимают особую позицию по Конвенции ООН по морскому праву.
Конвенция не ратифицирована, но служит базовым документом для работы с
партнерами, тем более что именно на ее основании США последовательно
заявляют о своем праве на свободу мореплавания везде, в том числе и по Северному морскому пути, который Россия считает проходящим в своих внутренних исторических морских водах. Центральная часть Северного Ледовитого океана рассматривается США свободной морской зоной. Не забывают
наши заокеанские партнеры напоминать, что Россия не ратифицировала соглашение Бейкера — Шеварднадзе 1990 г. по разграничению в Беринговом и
Чукотском и морях между США и СССР [11].
В целях реализации своих интересов США проводят независимую военную политику, направленную на поддержание вооруженных сил в Арктике в
постоянной готовности. При этом неотъемлемой частью военной политики
США в Арктике является взаимодействие с арктическими государствамичленами НАТО, прежде всего с Канадой, подразделения береговой охраны и
военно-морских сил которой количественно и качественно лучшее оснащены
для проведения морских операций в этом регионе, а также внеблоковыми
Швецией и Финляндией.
Еще одним из ключевых игроков в Арктическом регионе является Норвегия, значительная часть территории которой, приходится на этот регион.
Развитие арктических территорий стоит в числе приоритетов внешней
политики Норвегии. В первую очередь это обусловлено интересами норвежских нефтегазовых компаний в Баренцевом море, а также признанием экономического потенциала всего региона в целом.
Норвегия подчеркивает важность Арктики для нее самой и мира в целом,
однако отличительной особенностью норвежской стратегии развития в регионе является преимущественно внутренняя направленность [12]. Стратегия
ставит в приоритет решение проблем территорий норвежского Крайнего Севера и устойчивое и инновационное развитие региона посредством интеграции научной деятельности, образовательной сферы и бизнеса. Правительство
Норвегии выделяет ряд ключевых областей по работе в Арктике: международное сотрудничество, развитие бизнеса в регионе, лидерство в области
научных исследований, развитие инфраструктуры на Крайнем Севере, защита
окружающей среды, безопасность морского судоходства в северных водах и
готовность реагирования на чрезвычайные ситуации.
Членство Норвегии в НАТО является опорой ее политики обеспечения
интересов в Арктическом регионе. И хотя Норвегия не рассматривает усиление военной активности России в Арктике как прямую угрозу собственной безопасности, но нет сомнений, что учитывает этот фактор при разработке оборонной стратегии. Так, именно Норвегия стала инициатором
усиления военного присутствия Североатлантического альянса в Арктике
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под предлогом проведения поисково-спасательных операций и защиты
окружающей среды.
Таким образом, уникальная территория богатого пространства с немалой
площадью обострила интерес к себе со стороны экономически развитых
стран. Арктика становится новым центром переплетения геополитических,
экономических, военных интересов, при реализации которых вполне возможны конфликты на почве разногласий о принадлежности морских путей, а также территорий, богатых энергетическими и биологическими ресурсами.
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Модель удаленного пользователя информационнотелекоммуникационной сети специального назначения
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Поднимается проблема цифровой идентификации пользователей глобальной сети Интернет, осуществляется попытка математического описания цифрового отпечатка удаленного пользователя информационно-телекоммуникационной сети специального
назначения через многомерный вектор параметров, вводятся вероятностно-временные
показатели обеспечения скрытности удаленного пользователя от разведки противника.
Ключевые слова: цифровой отпечаток, удаленный пользователь, информационнотелекоммуникационная сеть, скрытность

XXI век ознаменовался движением к всеобщей цифровизации. По планам
Правительства России к 2024 году россияне будут в полной мере использовать цифровую форму удостоверения личности. Однако, кроме использования
официального документа, существуют и другие способы идентифицировать
человека.
Персональный компьютер, смартфон, умные часы и множество других
гаджетов создают уникальную совокупность признаков, формирующих цифровой отпечаток пользователя, позволяющий идентифицировать его при входе в глобальное киберпространство. Большинство людей не принимают это во
внимание, хотя данная информация является достаточно ценной для рекламных агентств (таргетированная реклама), производителей программного
обеспечения (отслеживание установки триальных версий) и злоумышленников. Даже при смене внешних атрибутов, таких как IP-адрес или MAC-адрес
устройства, используемого для входа в сеть, внутренние идентификаторы
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(тип операционной системы, модель и производительность процессора, используемое программное обеспечение), формирующие цифровой отпечаток,
позволяют идентифицировать пользователя, как уже известного сети.
Принимая во внимание, что все вышеперечисленные устройства подключены к глобальной сети Интернет, их индивидуальные признаки, а также
цифровые отпечатки и портреты пользователей становятся доступны всевозможным иностранным организациям, преследующим далеко не только мирные цели [1, с. 16].
Объектом исследования в статье является удаленный пользователь (УП)
информационно-телекоммуникационной сети специального назначения
(ИТКС СН). В его распоряжении имеется специальный комплекс технических
средств (КТС), предназначенный для подключения к глобальной сети Интернет по различным каналам и осуществления обмена информацией по телекоммуникационным каналам с узлами ИТКС СН [2, с. 255]. Как и любой другой пользователь сети Интернет, он попадает в поле зрения технической
компьютерной разведки.
В то же время, особенностями его работы являются высокие требования
по скрытности, которая определяется как способность системы связи противостоять раскрытию противником содержания передаваемой информации,
мест расположения узлов связи, пунктов управления и режимов работы
средств связи [3, с. 226].
Таким образом, предмет исследования является скрытность УП относительно других абонентов глобальной сети Интернет. В данном контексте под
абонентами понимаются пользователи, осуществляющие доступ в сеть Интернет с помощью различных устройств (например, персональный компьютер
или смартфон), а также телекоммуникационные узлы (серверы), подключенные к сети.
Типовой КТС (рис. 1) включает: персональную электронную вычислительную машину (ПЭВМ), коммуникационное оборудование, системное и
прикладное программное обеспечение (ПО).
ПЭВМ
Процессор
ОЗУ
ПЗУ
Аккумулятор
Монитор
Сетевой адаптер

Системное ПО

Операционная система

Прикладное ПО
Средство антивирусной
защиты
Межсетевой экран
Почтовый клиент
Браузер
Другие приложения

3G/4G Модем
Спутниковый терминал
Wi-Fi адаптер

Рис. 1. Комплект технических средств удаленного пользователя
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Параметры (идентификационные признаки) КТС можно разделить на
неизменные и поддающиеся изменению. К первым относятся параметры
ПЭВМ, ко вторым IP-адрес, MAC-адрес, способ доступа в глобальную сеть,
применяемые правила маршрутизации, используемое ПО.
Количество изменяемых параметров конечно, а их комбинации определяют возможные состояния объекта. Пусть U — количество таких состояний.
В своей совокупности они образуют множество M и могут быть символически представлены в виде:
M =  mi , i = 1, U ,

где mi — элементы множества; U — его мощность, количество возможных
состояний объекта.
Геометрически множество состояний M можно представить в виде совокупности точек в K-мерном пространстве (рис. 2), где K— количество изменяемых параметров объекта p1, p2 , ..., pk .
Текущее состояние объекта описывается K-мерным вектором

m  ( p1 , p2 , ..., pk ), указывающим на одну из точек в пространстве — реализовавшееся состояние. Возможные состояния объекта удобнее представлять в
виде таблицы, где строки соответствуют различным состояниям, а столбцы —
возможным значениям параметров, соответствующих данным состояниям.
Руководствуясь [3, с. 100], параметры классифицируются как качественные
независимые переменные.

Рис. 2. Множество состояний объекта

Параметры вектора имеют различный вес (вносят различный вклад в «заметность» объекта) (см. таблицу). Так, изменение IP- и MAC-адресов объекта
существенно затрудняет его идентификацию противником. И, наоборот, из340
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менение типа операционной системы само по себе практически не влияет на
скрытность.
Помимо того что параметры имеют различную информативность для системы разведки противника, ресурсы, затрачиваемые на их изменение, также
различны. Легче всего поддаются изменению настройки программного обеспечения, а для изменения других (например, UIN 3G/4G-модема) необходимо
заключение новых контрактов на обслуживание у оператора услуг.
Текущее состояние объекта определим как реасостояние, а соответствующее ему событие — реасобытие. События являются несовместными — при
реализации одного, другие невозможны [4, с. 119].
Появление каждого реасостояния mi характеризуется вероятностью
возникновения реасобытия (активизация соответствующей точки в пространстве U) P ( mi )  Pi , при этом mi — случайная величина. Множество
всех реасобытий является полным.
Закон распределения вероятностей случайной величины mi определяет
вероятность вскрытия объекта противником. Особый интерес представляет
равномерное распределение. Безопасность удаленных пользователей, их
устройств, используемых для входа в корпоративную сеть, может стать легкой мишенью для злоумышленников, если ей не будет уделено достаточное
внимание.
Весовые коэффициенты параметров состояния объекта
№
п/п

Наименование параметра

Весовой
коэффициент

1

IP-адрес сетевого адаптера ПЭВМ

0,7

Задается провайдером

2

MAC-адрес сетевого адаптера
ПЭВМ

0,8

Поддается изменению

3

Скорость работы системы

0,5

Поддается изменению

4

Скорость интернет-соединения

0,5

Непостоянна

5

Имя пользователя

0,6

6

Тип операционной системы

0,3

7

Системное время

0,3

8

Разрешение экрана

0,4

9

Модель процессора

0,2

10 Межсетевой экран

0,2

11 Средство антивирусной защиты

0,2

Примечание

Возможна установка
различных версий
на виртуальных машинах
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Окончание таблицы
№
п/п

Наименование параметра

Весовой
коэффициент

Примечание

12 Браузер

0,2

13 Почтовый клиент

0,2

14 Другие приложения

0,1

Возможна установка
различных версий
на виртуальных
машинах

15 IP-адрес 3G/4G-модема

0,7

Задается провайдером

16 MAC-адрес 3G/4G-модема

0,8

Поддается изменению

17 UIN 3G/4G-модема

0,9

Зависит от SIM-карты

18 IP-адрес спутникового терминала

0,8

Задается провайдером

19

MAC-адрес спутникового
терминала

0,9

Поддается изменению

20

Координаты GPS спутникового
терминала

0,9

Возможно внесение
ошибки определения

21 IP-адрес адаптера Wi-Fi

0,7

Задается провайдером

22 MAC-адрес адаптера Wi-Fi

0,7

Поддается изменению

В численном выражении скрытность определяется такими показателями,
как время вскрытия ИТКС СН tВСКР и вероятность определения принадлежности КТС УП ИТКС СН PВСКР [5, с. 280].
При этом время вскрытия должно превышать время нахождения объекта
в квазистационарном состоянии (допустимое время вскрытия):
tвскр  Tвскр.доп ,

а вероятность вскрытия за указанное время должна быть не более допустимой:
Pвскр (t )  Pвскр.доп .

Формирование модели УП ИТКС СН необходимо для определения параметров вектора состояния, вычисления оптимального времени нахождения
объекта в квазистационарном состоянии с целью уменьшения вероятности
вскрытия.
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Рассмотрены принципы реализации антитеррористической деятельности вооруженными силами РФ в мирное время, а также перечень задач, выполняемых ими в ходе участия в контртеррористической деятельности.
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В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» в
компетенцию Минобороны России, как субъекта, осуществляющего борьбу с
терроризмом, входит обеспечение защиты находящихся на вооружении оружия
массового поражения, ракетного и стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, защиту военных объектов, а также принятие участие в обеспечении
безопасности национального морского судоходства, воздушного пространства
Российской Федерации, в проведении контртеррористических операций.
Антитеррористическая деятельность вооруженных сил в мирное время
организуется по экстерриториальному и территориальному принципам.
По экстерриториальному принципу организуется применение группировок войск (сил) для проведения контртеррористических операций, а также сил
и средств усиления в случаях совершения масштабных террористических актов, в том числе с применением оружия массового поражения.
Для проведения контртеррористической операции под руководством руководителя контртеррористической операции создается группировка необходимых сил и средств.
В состав группировки сил и средств могут включаться отдельные структурные подразделения федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом, а также участвующих в рамках их компетенции в противодействии терроризму.
Вооруженные силы в ходе участия в контртеррористических операций
выполняют следующие задачи:
1. Военная поддержка (на земле, воде и в воздухе) правоохранительных
органов при пресечении уголовных преступлений, связанных с транзитом и
незаконным оборотом наркотических средств, оружия (в том числе массового
уничтожения), незаконной миграции, защиты границ от проникновения в
страну незаконных вооруженных формирований и террористических групп.
При этом Вооруженные силы могут:
– вести разведку, обнаруживать пути и способы ввоза в страну оружия,
наркотиков и другой контрабанды, а также незаконных эмигрантов, отслеживать их перемещение;
– передавать правоохранительным органам необходимую, в том числе и
разведывательную, информацию о террористических организациях и преступных сообществах, путях и маршрутах нелегальной транспортировки оружия, наркотиков, незаконной миграции;
– обеспечивать правоохранительные органы людскими ресурсами, предоставлять им во временное пользование военную технику и материальные
средства;
– прикрывать и оборонять отдельные участки государственной границы
от проникновения незаконных вооруженных формирований и террористических групп;
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– планировать и участвовать в программах по предупреждению употребления наркотиков и проведению лечебно-реабилитационных мероприятий.
2. Осуществление военной блокады террористических сил, имеющих
территориальную обособленность. Целями блокады являются локализация
района базирования террористических групп, недопущение пополнения их
рядов извне и отхода (прорыва) правонарушителей из кольца окружения. Это
означает, что при проведении правоохранительными органами мероприятий
по ликвидации отдельных террористических групп, вооруженные силы обеспечивают:
– внутреннее и внешнее (дальнее) оцепление районов базирования террористических групп и бандформирований;
– действия контрольно-пропускных пунктов, их охрану и оборону;
– несение комендантской службы в районах чрезвычайного положения;
– контроль за нормальной работой транспорта, сопровождение колонн и
охрану коммуникаций;
– совместное с правоохранительными органами патрулирование местности и населенных пунктов;
– защиту людей и объектов от возможных вооруженных нападений;
– охрану систем связи, пунктов управления, местных органов власти и т. п.
3. В случае, когда террористические силы оказывают правоохранительным органам вооруженное сопротивление и антитеррористические мероприятия превращаются в военные действия, вооруженные силы могут проводить
военные операции наступательного характера по выявлению, предотвращению, упреждению и пресечению террористической деятельности. Основная
задача войск в подобных операциях может заключаться в пресечении вооруженных столкновений и разъединении противоборствующих сторон, разоружении и ликвидации незаконных вооруженных формирований [1, с. 4]. При
этом контртеррористическая операция готовится и проводится с учетом
специфики противника, района ее проведения и особенностей местного
населения.
По территориальному принципу антитеррористическая деятельность организуется штабами военных округов (флотов) в установленных для военных
округов (флотов) границах.
Для выполнения задач антитеррористической деятельности решением
командующих войсками военных округов (флотов) устанавливаются зоны
антитеррористической деятельности, границы которых совпадают с административными границами субъектов Российской Федерации.
В целях повышения готовности войск (сил) к действиям в условиях возникновения террористических угроз в зависимости от степени угрозы устанавливаются режимы усиления антитеррористической деятельности.
Режим усиления антитеррористической деятельности — это совокупность согласованных, взаимосвязанных по цели, задачам, месту и времени
мероприятий и действий, проводимых командирами (начальниками), штаба345
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ми, органами военного управления и воинскими частями в мирное время для
предотвращения и противодействия террористическим акциям (вооруженным
нападениям), направленным против военных объектов, военнослужащих и
членов их семей [2, с. 9].
Вооруженные силы наряду с задачами участия в контртеррористических
операций могут выполнять задачи по минимизации последствий террористических актов и участию в стабилизации ситуации после них, оказанию помощи гражданским властям.
В случае совершения террористического акта с захватом заложников, части и подразделения вооруженных сил могут принимать участие в поиске
мест содержания заложников и насильственно удерживаемых граждан. Они
обеспечивают внешнюю блокаду района (места содержания заложников) и
оказывают помощь правоохранительным органам в их освобождении и эвакуации, а также задержании террористов.
При определенных условиях воинские части самостоятельно уничтожают
охрану и освобождают заложников, осуществляют их эвакуацию с использованием наземных, воздушных или морских (речных) транспортных средств.
В случае террористического акта, связанного с разрушением объектов,
вооруженные силы вместе с МЧС принимают участие в спасательных и поисково-эвакуационных работах. Оказывают медицинскую помощь пострадавшим и ведут их учет. При необходимости могут развертываться полевые лагеря, медицинские и банно-прачечные учреждения, хлебозаводы, пункты
водоснабжения и другие подразделения, предназначенные для обеспечения
жизни людей, оказавшихся в зоне террористического акта.
Части и подразделения вооруженных сил участвуют в разборе завалов,
проведении радиационной, химической и биологической разведки, санитарной обработке людей и других санитарно-эпидемиологических мероприятиях.
По особому указанию соединения и части вооруженных сил могут участвовать в ремонтно-восстановительных работах и оказывать помощь правоохранительным органам в пресечении паники, беспорядков и восстановлении
нормальной жизни в кризисном районе.
Вооруженные Силы Российской Федерации могут участвовать и в миротворческих операциях в районах вооруженных конфликтов, где возможна эскалация террористической деятельности.
Миротворческая деятельность в системе борьбы с международным терроризмом осуществляет разъединение противоборствующих сторон в социальном конфликте, выводя конфликт из военной фазы в мирную. Применение
Вооруженных Сил Российской Федерации может создать благоприятную обстановку для проведения гуманитарных операций, содействовать созданию
условий, необходимых для урегулирования конфликта, оказаться единственным способом положить конец терроризму.
На войска (силы), выделенные для проведения миротворческой миссии,
могут возлагаться следующие задачи:
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– наблюдение за выполнением условий перемирия и соглашения о прекращении огня, проведение расследования по фактам их нарушения;
– разъединение противоборствующих сторон, демилитаризованных зон
и гуманитарных коридоров;
– создание условий для переговоров по мирному урегулированию конфликта;
– противодействие беспорядкам, обеспечение соблюдения прав человека,
предотвращение захвата заложников конфликтующими сторонами и содействие их освобождению;
– ликвидация фортификационных сооружений, заграждений и минных
полей;
– охрана жизненно важных объектов, постоянный контроль за экологической обстановкой и поддержание ее на соответствующем международным
стандартам уровне;
– принятие мер по обеспечению связи между конфликтующими сторонами, безопасности официальных встреч на всех уровнях;
– обеспечение безопасности транзита всех видов транспорта, контроля
перевозок, пресечения противозаконного ввоза (вывоза) техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
– проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению массовых инфекционных заболеваний и эпидемий в регионе конфликта;
– обеспечение беспрепятственных поставок гуманитарной помощи в регион конфликта [1, с. 10].
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении безопасности национального морского судоходства решается путем демонстрации военного присутствия кораблей ВМФ в морских и океанских зонах в период несения боевых служб и содержанием части сил боевого дежурства в
пунктах постоянной дислокации в назначенной системе боевой готовности к
решению внезапно возникающих задач, в том числе по защите судоходства.
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении безопасности воздушного пространства Российской Федерации осуществляется
ведением войсками ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации непрерывной разведки воздушно-космического пространства, обеспечением охраны государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве и прикрытием важнейших государственных объектов Российской
Федерации.
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами
страны осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Взаимодействие субъектов антитеррористической деятельности на международном уровне осуществляется на основе имеющихся двусторонних и
многосторонних международных соглашений Российской Федерации.
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Глобальные масштабы терроризма диктуют необходимость своевременного реагирования на него всему мировому сообществу. Требуется объединение
усилий всех стран, заинтересованных в борьбе с терроризмом. Для обеспечения
эффективной защиты от террористических акций, необходима широкая международная коалиция и тесное сотрудничество с международными организациями. Особая роль в этой деятельности должна принадлежать военным.
При этом следует особо подчеркнуть, что при осуществлении международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом не должно быть места так называемым «двойным стандартам», когда происходит деление экстремистов на «своих» и «чужих», «непримиримых» и «умеренных» в угоду
неким сиюминутным или геополитическим интересам.
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Рассмотрение роли и места информационного противоборства в современных
вооруженных конфликтах целесообразно сконцентрировать на взглядах военно-политического руководства США по данным вопросам.
Факторы и условия

Сокращение стратегического и обычного наступательного оружия, а также группировок
противостоящих войск

Высокая степень информации вооруженных сил, принятие на вооружение интегрированных
систем оружия (разведывательно‐ударные комплексы, разведывательно‐оружейные ком‐
плексы, разведывательно‐ударные системы и т.д.), развертывание информационно‐
ударных группировок войск
Создание глобальных систем управления войсками и оружием, разведки, связи и навига‐
ции

Создание широкого спектра средств массовой информации, повышение их роли
в процессе формирования настроений и поведения людей, целенаправленного
воздействия на личность, общество, вооруженные силы
Новые способы сбора, обработки и оперативного доведения до войск и оружия развед‐
данных и целеуказаний, методы компьютерного моделирования обстановки и действий
сторон, способы криптозащиты и криптоанализа

Ускоренное развитие информационных технологий способствует не только повышению
эффективности функционирования систем и средств, но и открывает дополнительные воз‐
можности для преднамеренного деструктивного воздействия на них противостоящей сто‐
роной

Рис. 1. Факторы и условия, влияющие на содержание информационного
противоборства (борьбы)

Современные взгляды на содержание и ведение информационного противоборства складывались в под влиянием ряда факторов и условий (рис. 1), а
также под воздействием изменений в геополитической обстановке мире и на
основе интенсивного развития и широкого распространения информационных и телекоммуникационных технологий, которые оказали большое влияние
на все стороны жизни общества, в том числе и на обеспечение национальной
безопасности государств.
Руководство США, стремясь к удержанию глобального лидерства, еще в
начале 90-х годов XX века вплотную приступило к изучению и проработке
проблем, связанных с противоборством в информационной сфере, или так
называемой «информационной войной» [1].
Символической точкой отсчета революционных преобразований в области использования новых информационных технологий в военной сфере стал
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тщательный анализ американским военным руководством опыта по достижению информационного превосходства на поле боя, полученного в ходе операции «Буря в пустыне» (1991 г.), которая считается последней «классической»
и первой крупной ИВ в современной военной истории США. Одним из фундаментальных выводов, полученных на основе материалов анализа, стало заключение о том, что природа войны коренным образом изменилась.
Та сторона, которая выиграет информационную компанию, победит. Информация является ключом к современной войне в стратегическом, оперативном, тактическом и техническом отношении». Выводы и предложения, полученные в результате проведенного анализа, легли в основу Концепции
«Информационная война», которая была введена в действие в 1992 г. директивой МО США № TS 3600.1. Определение информационной войны и ее составные части в общем виде представлены на рис. 2.
Информационная война — комплексное воздействие на систему государ‐
ственного и военного управления противостоящей стороны, ее военное и по‐
литическое руководство, которое уже в мирное время приводило бы к приня‐
тию благоприятных для США решений, а в ходе войны полностью
парализовало структуру управления

Психологические
операции

Введение противника
в заблуждение

Радиоэлектронная
борьба

Противодействие
разведке противника

Уничтожение (разрушение) пунктов
управления противника и его систем
связи

Рис. 2. Основные положения Концепции «Информационная война»

Основные положения Концепции «Информационная война» реализуются
на двух уровнях: государственном и военном.
На государственном уровне цель информационного противоборства заключается в ослаблении позиций конкурирующих государств, подрыве их
национально-государственных устоев, нарушении системы государственного управления за счет информационного воздействия на политическую, дипломатическую, экономическую и социальную сферы жизни общества, проведения психологических операций, подрывных и иных деморализующих
пропагандистских акций. На данном уровне решаются задачи защиты национальных интересов, предупреждения международных конфликтов, пресе350
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чения провокационных и террористических акций, а также обеспечения безопасности национальных информационных ресурсов.
На военном уровне цель информационного противоборства заключается в
достижении информационного превосходства над противником (в первую
очередь, в управлении войсками) и защите своих систем управления путем
проведения комплекса мероприятий в масштабах вооруженных сил страны,
их видов, объединенных командований в зонах [1].
Причем проводимые мероприятия являются составной частью военных
кампаний (операций), и для их проведения могут использоваться любые военные и технические силы и средства, имеющиеся в распоряжении, при формальном соблюдении правовых, моральных, дипломатических, политических
и военных норм.
Отличительной особенностью является и то, что перед вооруженными
силами впервые становится задача воздействия на противника еще в угрожаемый период (до начала активных боевых действий) с тем, чтобы обеспечить
выгодную для США направленность процессов управления и принятия решений противостоящей стороной.
Вопросами подготовки и ведения информационных войн на государственном уровне в той или иной степени занято более 150 правительственных
организаций, не считая частных компаний и общеобразовательных учреждений, действия которых координируются на самом высоком уровне. Ведущими
из них являются:
– Агентство национальной безопасности;
– Центральное разведывательное управление;
– Федеральное бюро расследований;
– Министерство обороны ВС США.
Практически все ведущие организации государственного уровня США
работают в тесном взаимодействии с министерством обороны и его структурами.
Основными формами ведения информационной войны на государственном уровне являются [1–3]:
– политические, дипломатические и экономические акции;
– информационные и психологические операции;
– подрывные и деморализующие пропагандистские действия;
– содействие оппозиционным и диссидентским движениям;
– оказание всестороннего влияния на политическую и культурную жизнь
с задачей ослабления национально-государственных устоев общества;
– проникновение в систему государственного управления;
– защита национальных информационных систем.
Военный уровень реализации концепции информационной войны в США
представляет собой комплекс специальных мероприятий и действий, проводимый в масштабах вооруженных сил государства и направленный на ослабление информационного потенциала противоборствующей стороны путем
351

6-я Международная межведомтсвенная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г.

информационного и психологического воздействия, прежде всего, на системы
управления войсками и оружием, а также защиты собственных систем государственного и военного управления от аналогичных воздействий. Общая
численность сотрудников, в той или иной степени занимающихся вопросами
подготовки и ведения информационных войн, составляет более десяти тысяч
человек. Их деятельность распределяется по четырем направлениям: оперативное; административное; научных исследований, ОКР и закупок; разведывательное.
Оперативное направление под руководством председателя КНШ осуществляет планирование и проведение информационных и психологических
операций. Административное направление, возглавляемое первым заместителем министра, руководит повседневной деятельностью и организует взаимодействие между структурными подразделениями. Направлением научных исследований, ОКР и закупок руководит заместитель министра обороны по
приобретениям и технологиям, оно выполняет задачи по организации исследований, проведению конструкторских разработок информационного оружия
и поставке на вооружение новых средств ведения информационной войны.
Основной задачей разведывательного направления во главе со специальным
помощником министра обороны по разведке является разведывательное
обеспечение планируемых операций.
Непосредственно вопросами стратегии и тактики ведения информационных войн в Пентагоне занимаются ряд структурных подразделений министерства обороны и отдельные структуры [2, 4]:
– агентство (управление) по защите информационных сетей (DISA);
– управление перспективных научно-исследовательских проектов
(Advanced Research Project Agency);
– силы быстрого реагирования в средствах массовой информации (Rapid
Media Reaction Force — RMRF).
Приоритетной задачей первой из названных структур является обеспечение информационной безопасности в вооруженных силах США. В DISA также сформировано оперативное подразделение по противодействию информационным нападениям и восстановлению компьютерных систем (Attack
Assessment, Emergency Response and Recovery Capability Unit).
Главная задача управления перспективных научно-исследовательских
проектов заключается в разработке проекта «Системы систем», то есть в объединении всех форм и видов информационного оружия на базе современных
информационных технологий. Кроме того, управление занимается вопросами
обеспечения безопасности технических средств получения и передачи разведывательной информации об обстановке на ТВД, блокирования систем противника, обучения военнослужащих вопросам ведения информационных
войн, оснащением их снаряжением и оборудованием.
Задача сил быстрого реагирования состоит в организации целевого информационно-психологического воздействия на население тех стран и регио352
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нов, в которых вооруженные силы США планируют или осуществляют боевые операции. Кроме того, RMRF являются источником разведывательной
информации.
В зависимости от масштаба ведения информационного противоборства,
привлекаемых сил и средств на военном уровне выделяются стратегический,
оперативный и тактический уровни.
На стратегическом военном уровне информационное противоборство
проводится по решению военно-политического руководства страны и призвано обеспечить достижение национальных стратегических целей. При
этом осуществляется воздействие на все элементы государственного
устройства противников (политические, военные, экономические и информационные) при одновременной защите своих государственных структур.
Цель информационного противоборства на военном уровне — достижение
информационного превосходства над противоборствующей стороной в системах управления войсками и оружием (в частном случае — снижение
уровня информационного превосходства противника). Для достижения поставленной цели должна обеспечиваться высокая степень координации
между военными органами, правительственными учреждениями и негосударственными ведомствами.
Информационное противоборство на оперативном военном уровне
проводится для обеспечения успешного хода в целом военных действий и
способствует достижению стратегических целей. В ходе ведения данного
уровня противоборства предусматривается применение таких мер, как
психологическая борьба, введение противника в заблуждение, противодействие разведке противника, радиоэлектронная война, физическое уничтожение пунктов управления противника и его систем связи. В основе
всех мер — нарушение управления группировками войск противника при
одновременной защите систем управления группировок своих вооруженных сил и союзников.
На тактическом военном уровне информационное противоборство проводится с целью обеспечения решения боевых задач и включает меры по воздействию на информацию и информационные системы, такие как системы
связи, разведки, боевого управления и другие, непосредственно обеспечивающие выполнение боевых задач соединениями и частями противника при одновременной защите аналогичных своих систем[2, 4].
Таким образом, как следует из вышеизложенного, для военно-политического руководства США вопросы подготовки и ведения информационных
войн относятся к наиболее приоритетным. Для проведения исследований в
данной области и создания соответствующих структур, непосредственно
реализующих концептуальные взгляды на ведение информационного противоборства, выделяются значительные средства. Основные силы сосредотачиваются на государственном и военном стратегическом уровнях ведения
информационной войны при ведущей роли министерства обороны США.
353

6-я Международная межведомтсвенная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г.

Литература
[1]
[2]
[3]
[4]

Анненков В.И. Безопасность и противоборство в информационной сфере: аспекты национальной безопасности: учеб. пособие. М.: РУСАВИА, 2010, 446 с.
Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века: монография. СПб.: Наукоемкие технологии, 2017. 546 с.
Новиков В.К.Информационное оружие — оружие современных и будущих войн: монография. М.: Горячая линия – Телеком, 2011, 264 с.
Рекунков И.С. Информационное противоборство в технической сфере: монография. Балашиха: ВА РВСН имени Петра Великого, 2020. 97 с.

The Views of the US Military-Political Leadership
on Conducting Information Confrontation
I.S. Rekunkov
V.A. Shcherbakov

varvsn@mil.ru
varvsn@mil.ru

Military Academy of strategic Missile forces named after Peter the Great,
Balashikha, 143900, Russia
The article examines the views of the US military-political leadership on the conduct of information warfare in modern armed conflicts.
Keywords: information confrontation, information war

УДК 355.4

Об оценке военно-политической обстановки в ходе изучения опыта
боевых действий
Н.И. Савушкин
Л.Н. Монастырева

nikolajsavuskin64@gmail.com
monastyrevaL60@mail.ru

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха, 143900, Россия
Рассмотрены вопросы, связанные со структурой и содержанием анализа, оценки и прогноза военно-политической обстановки.
Ключевые слова: военно-политическая обстановка, военная безопасность, военные отношения

В современных международных отношениях не происходит снижения роли
фактора силы. Стремление к наращиванию и модернизации наступательного
вооружения, созданию и развертыванию его новых видов ослабляет систему
глобальной безопасности.
В целях обеспечения стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов постоянно совершенствуются формы и способы применения Вооруженных Сил Российской Федерации, на основе своевременного
354

Симпозиум подсекции 1-1. Военная безопасность. Военная наука

учета тенденций изменения характера современных войн и вооруженных
конфликтов, в том числе учета опыта участия Вооруженных сил Российской
Федерации в боевых действиях войн (локальных конфликтов) [2]. Одним из
важнейших структурных элементов изучения и дальнейшего практического
использования опыта боевых действий при их планировании, подготовке и
ведении является оценка военно-политической обстановки, выступающая
связующим звеном ее теоретического содержания с практическими потребностями действий войск.
Оценка военно-политической обстановки — это процесс специфического
познания военно-политических явлений на основе определенной системы
принципов, методов и критериев в интересах практической деятельности. Она
выступает как форма осознанного отражения сложившихся в мире военнополитических реальностей.
Под военно-политической обстановкой (ВПО) будем понимать совокупность условий и факторов, связанных с использованием военной силы в политических целях, конкретная расстановка военно-политических сил, характер их
действий и состояние отношений между ними в конкретный момент времени.
Содержанием ВПО является совокупность конкретных военно-политических отношений как следствие противоречий субъектов политики. В структуре ВПО можно выделить следующие элементы, обусловливающие основные аспекты ее исследования:
– субъекты военно-политической обстановки, их расстановка и соотношение сил;
– военно-политические интересы и цели, соответствующие им военнополитические концепции и военные доктрины;
– реальные военно-политические процессы, явления и тенденции их развития.
Оценка военно-политической обстановки есть результат сравнения наиболее
существенных компонентов и факторов реальной военно-политической ситуации
с мысленным ее образом, эталоном на основе определенной системы принципов,
методов и критериев в интересах субъекта политики.
Всякая оценка военно-политической ситуации несет отпечаток прошлого
опыта. Предмет военно-политической оценки уже, чем предмет познания, —
военная политика, военно-политические отношения. Потому если в познании
военно-политической ситуации отражаются ее компоненты, факторы, то в ее
оценке — соотношение их количественных и качественных характеристик,
имеющих отношение к практике. Соотношение познаваемых элементов военно-политической обстановки или свойств, взятых в рамках практической деятельности, составляет объективную основу ее оценки.
Материальным аналогом оценки военно-политической обстановки выступают факты из практики военно-политических отношений. Наиболее существенным материальным аналогом оценки военно-политической ситуации
является измерение.
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Оценку военно-политической обстановки можно понимать, как мысленное измерение, однако следует помнить о том» что если при измерении вообще на первом плане стоит количественная сторона соотношения, то при оценке — качественная.
В оценке военно-политической обстановки единицами измерения служатнормы и идеалы. Социальная норма (мера) в этом случае выражает устоявшиеся в практике международных отношений процессы и явления, а идеал (критерии) — перспективу их развития.
Таким образом, оценка военно-политической обстановки требует сравнения с взглядами и представлениями, которые выполняют в процессе оценивания функцию критерия и тем самым позволяют прийти к оценочному суждению. В оценочном суждении объективируется сущность оценки военнополитической ситуации как специфического взаимодействия субъекта и объекта оценки.
Анализ современной военно-политической обстановки (в мире, регионе,
отдельной стране) необходим прежде всего для оценки степени военной
опасности (безопасности) и военной угрозы (ее отсутствия) России, ее союзникам.
Военная безопасность-состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних военных
угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее применения,
характеризуемое отсутствием военной угрозы либо способностью ее применять [1]. Потому для оценки степени военной опасности (безопасности)
большое значение имеют критерии оценки аспектов военно-политической
обстановки.
Переход от одной стадии ВПО к другой означает качественный скачок в
отношениях конфликтного характера.
Необходимо разграничить понятия «военная опасность» и «военная угроза». Следует иметь в виду, что понятие «угроза» имеет более конкретное содержание, чем понятие «опасность». Когда речь идет об угрозе, предполагается наличие се источника и направления — когда, откуда и против кого она
создается или возникает.
Военная опасность — это потенциальная возможность возникновения вооруженного насилия.
Военная угроза — состояние отношений, это, по сути, качественное, конкретизированное по источнику и цели состояние военной опасности, т. е. военная угроза — это реальная, или действительная, военная опасность, исходящая от определенного субъекта военно-политических отношений и
нацеленная на другого определенного их субъекта.
По классификации военной опасности ее уровни, или степени военной
угрозы могут быть следующими:
– отсутствие в условиях военной опасности военной угрозы.
– появление и наличие военной угрозы,
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– непосредственная военная угроза, т, е. такое состояние военной опасности, при котором вероятность развязывания вооруженного столкновения приближается к единице.
Если военная угроза представляет собой реальную или действительную
военную опасность, то отсутствие опасности, или безопасность будет означать и отсутствие военной угрозы.
При исследовании ВПО приходится решать одновременно триединую задачу: анализ, оценка и прогноз военно-политической ситуации, ведь анализ
любого явления необходим для его оценки, а оценка является основанием для
прогноза.
Исследование ВПО осуществляется с помощью системы методов:
1. Общефилософский метод (диалектико-материалистический).
2. Общенаучные методы:
эмпирические (связанные с предметом) — наблюдение и описание фактов, изучение документов, опрос экспертов, сбор и обработка информации,
эксперимент и др.;
– теоретические — анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение,
аналогия, обобщение, абстрагирование, моделирование и др.;
– системного подхода, суть которого заключается в определении системообразующих элементов и структуры военно-политической обстановки, а
также основных факторов, детерминирующих ее формирование и тенденции
изменения.
3. Специальные методы:
– логико-исторический. Основывается на анализе похожих военнополитических событий в прошлом, выявлении закономерностей и их экстраполяций в будущее с учетом временных и конкретно-исторических поправок;
– коллективных обсуждений, предполагает организацию коллективного
мышления при свободном обмене мнениями, взаимных вопросах, свободной
критике, неоднократности выступлений;
– мозговой атаки. Здесь задачей является не выработка коллективного
мнения, а выявление перспективных идей и направлений поиска;
– «дельфи» (экспертного опроса). Предполагает математическую обработку результатов опроса 15–20 экспертов по проблеме. Условия метода:
анонимность экспертов, анкета-вопросник с альтернативными ответами на
вопросы, повторные опросы в ходе новых туров и контроль изменения точек
зрения экспертов, минимизация влияния отдельных экспертов, математическая обработка, деление ряда оценок на четыре группы и отсечение крайних;
– сценария. Предполагает разработку множества сценариев различных
альтернатив развития конкретной военно-политической ситуации и детальное
исследование наиболее важных аспектов;
– имитационных игр. Имитируется как предполагаемая, так и реальная
(текущая или прошлая) обстановка; каждый игрок изучает все доступное по
роли;
357

6-я Международная межведомтсвенная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г.

– математического анализа. Позволяет на основе перевода параметров
общественных явлений в количественные показатели достичь высокой степени оперативности с помощью ЭВМ;
– факторного анализа. Заключается в исследовании не объекта, а факторов, которые его формируют. Факторы делятся на постоянные и временные.
Постоянными являются политические, идеологические, социальные, экономические, научно-технические, демографические, географические, военные,
дипломатические, психологические, религиозные, культурные и т. д.; временными — изменения в правительстве, коалиции классов, партий, результаты
выборов, забастовок, урожаи, стихийные бедствия, экономическая и военная
мощь и т. д.
Самым сложным обычно считается анализ морально-политического состояния. Для его оценки используются два основных метода.
1. Метод оценки по показателям — поддержка населением и военнослужащими планов и действий руководства; 20 % — низкая, 40 % — средняя,
50 % — высокая, 80 % — абсолютно высокая.
2. Метод факторного анализа — изучение факторов, которые породили
конкретное морально-политическое состояние, преобладающие мотивы и условия военно-политической обстановки (период войны, характер боевых действий, успехи, потери, применение ОМП и т. д.) [3].
Качество и степень достоверности оценки военно-политической ситуации
в значительной мере зависят от выбора и обоснованности критериев. Общепринятый анализ ВПО чаще всего осуществляют с помощью следующих конкретных критериев:
Экономический потенциал:
– национальный доход, в том числе на душу населения;
– объем промышленного и сельскохозяйственного производства;
– производительность труда в промышленности и сельском хозяйстве;
– численность населения;
– площадь территории;
– полезные ископаемые и ресурсы;
– сильные и слабые стороны размещения производительных сил; состояние транспортной сети, инфраструктуры, связи;
– бюджет и финансовые возможности государства; состояние ВПК и т. д.
Социальный потенциал:
– социальная структура и отношения между социальными группами;
– этническая структура и отношения между этносами;
– уровень благосостояния населения;
– уровень здравоохранения и демографическая ситуация;
– уровень криминальности и т. д.
Политический потенциал:
– политическая система государства;
– характер связи между государством и политическими организациями;
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– легитимность властей, их поддержка населением;
– взаимоотношения между видами власти;
– деятельность политических партий и их сущность.
Духовный потенциал:
– образовательный и культурный уровень народа;
– взаимоотношения между церковью и государством, религиозными конфессиями;
– уровень развития науки и ее обеспеченность кадрами;
– информационная обеспеченность и безопасность;
– материально-техническая обеспеченность и безопасность;
– связь науки с военным делом, наличие крупных открытий двойного
значения.
Военный потенциал:
– количество и качество стратегических наступательных вооружений,
личного состава вооруженных сил, военных кадров, вооружения и боевой
техники; устойчивость связи и управления войсками; военные расходы;
– уровень боевой подготовки;
– мобилизационные возможности;
– социальная защищенность военнослужащих и т. д.
Внешнеполитический потенциал:
– наличие друзей, союзников и нейтральных стран;
– степень участия в международном сотрудничестве;
– вероятные противники и угрозы безопасности России.
Чем больше показателей в рамках каждого потенциала и самих потенциалов, тем полнее будет анализ, оценка и прогноз ВПО.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации отмечается, что своевременное обнаружение угроз и определение их источников достигаются непрерывным отслеживанием политических, социальных и иных
внешних угроз, которые влияют на национальную безопасность РФ.
Анализ, оценка и прогноз военно-политической обстановки на основе изложенных выше методов и критериев предполагают определенную последовательность действий. Содержание и последовательность этих действий в совокупности составляют методику (алгоритм) анализа, оценки и прогноза
военно-политической ситуации.
На основе имеющейся информации выявляются полюсы силы, их коалиции, интересы и направленность, противоречия между ними. Устанавливаются
главные субъекты военно-политической обстановки и центры силы в ее полюсах. Анализируется и оценивается соотношение потенциалов главных субъектов, их союзников и нейтральных сил в политике. Проводится сравнительный
анализ содержания и характера военных доктрин и иных концепций главных
субъектов военно-политических отношений и их союзников. Исследуется содержание и характер реальных военно-политических процессов и явлений, очагов напряженности, источников, факторов и тенденций их развития.
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Изучается внутренняя социально- и военно-политическая ситуация в России и других государствах — на основе показателей, приведенных выше. Делается вывод о степени внутренней военной опасности и внутренней военной
угрозы Российскому государству и Содружеству в целом.
Делается вывод о степени внешней военной опасности и угрозах безопасности России и других государств — союзников вырабатываются меры, адекватные угрозам.
По состоянию ВПО может быть классифицирована как: спокойная;
напряженная; кризисная; военного конфликта; война.
В выводах из оценки ВПО указываются:
– конкретные, сжатые характеристики по всем потенциалам, основным
направлениям изучения ВПО; конкретное состояние ВПО; степень стабильности обстановки;
– наличие опасности для России (степень военной угрозы, основные очаги
напряженности, вероятные противники и главные из них, состояние враждебных
коалиций и возможные союзники, нейтральные государства, устойчивость военно-политических союзников, военная мощь вероятного противника);
– рекомендации дня принятия военно-политических решений.
Таковы основные аспекты анализа и оценки ВПО, знание которых позволит командиру как в обычных, так и в боевых условиях, при дефиците времени, верно определить ее характерные черты и особенности.
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структур, содержания их задач, подходов к созданию программного обеспечения и информационных технологий для поддержки принятия решений определены проблемные вопросы обеспечения информационной безопасности органов управления.
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Важнейшим направлением реформы системы государственного управления
является широкое применение информационных технологий в работе органов управления [1–16]. Специфика деятельности различных органов управления обуславливает разнородность решаемых задач, выполняемых функций, сложность обрабатываемой информации и диктует необходимость
формирования аналитических и прогнозных показателей для принятия
управленческих решений на основе информации по всем видам деятельности в органах управления.
Применение программного обеспечения в органах управления определяется решаемыми задачами и в направлении их информатизации выделяют: обеспечение оперативной, аналитической и прогнозной информацией для поддержки принятия решений; документальное обеспечение управления, развитие
средств работы должностных лиц. В органах управления используется различное прикладное программное обеспечение, однако использованию его потенциала препятствует: разрозненность информационных ресурсов и систем;
дублирование функций различными системами; несовместимость данных в
различных информационных системах; отсутствие полной и достоверной информации об используемой инфраструктуре; нерешенность вопросов обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных и др.
При этом основными путями повышения эффективности деятельности органов управления и качества принимаемых должностными лицами решений
являются: повышение эффективности использования автоматизированных систем и совершенствование технологий обработки и получения информации;
интеграция информационных систем и ресурсов, разработка механизма их эффективной эксплуатации; обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных. Сложившиеся противоречия между необходимостью повышения эффективности деятельности органов управления, качества
и оперативности принятия должностными лицами управленческих решений,
повышения оперативности управления подчиненными подразделениями и
низким уровнем информационной безопасности, подготовленности к автома361
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тизации своей деятельности, отсутствием единых подходов к ее реализации, а
также теоретических положений по обоснованию программных и аппаратных
средств для информационно-аналитического обеспечения органов управления
определяют направления повышения эффективности деятельности организационных структур и государственного управления, а также актуальность исследования.
Автоматизация процессов сбора, обработки, подготовки, хранения, отображения и передачи информации требует обеспечения ее безопасности, разработки методики обоснования программно-аппаратной платформы, учитывающей функциональные и структурные особенности организационных
структур, позволяющей обосновать состав программных и аппаратных
средств, реализующих информационно-аналитическую поддержку принятия
решений, особенностью которых является объединение и использование возможностей автоматизированных систем, информационных систем и ресурсов
для анализа, моделирования, планирования и прогнозирования развития различных процессов в интересах повышения качества принятия должностными
лицами решений и управления подразделениями и территориями, что позволяет реализовать системный подход к деятельности органов управления.
Предлагаемый подход позволяет обосновать достаточность, а также количественные и качественные характеристики технических, математических,
информационных и программных средств, определить необходимый и достаточный уровень автоматизации органов управления, и, на этой основе, повысить эффективность их действий, оперативность и качество принятия решений, снизить затраты на их реализацию, эффективно использовать
материальные и финансовые средства, гарантированно обеспечить требуемые
показатели качества используемой информации, устойчивость, непрерывность, оперативность и экономичность управления.
Государственное регулирование в сфере применения информационных
технологий предусматривает: регулирование отношений, связанных с поиском, получением, передачей, производством и распространением информации
с применением информационных технологий на основании принципов, установленных федеральными законами; развитие информационных систем различного назначения и обеспечение их взаимодействия и др.
Основным назначением информатизации задач управления является
обеспечение органов управления оперативной, аналитической и прогнозной
информацией для поддержки процессов принятия решений. Интеграция информационных систем и ресурсов позволяет создавать метасистему, под которой понимается обеспеченный общим управлением комплекс технологически и организационно сопряженных информационных систем, содержащих
информационные ресурсы, предназначенный для оказания информационных
услуг органам управления и подчиненным подразделениям.
Используемые в органах управления программы относятся по: структуре — к распределенной информационной системе, состоящей из автоматизиро362
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ванных рабочих мест и (или) локальных информационных систем; наличию
подключений к сетям международного информационного обмена — к системам, не имеющим подключения; режиму обработки данных в информационных системах — к многопользовательским. Для информационного обеспечения
органов управления используются различные информационные ресурсы, в то
же время выявленные недостатки приводят к большим затратам времени на
принятие решений органом управления, требуют создания эффективного механизма эксплуатации информационных систем и ресурсов. Несмотря на применение различного прикладного обеспечения сохраняются негативные факторы,
влияющие оперативность решения задач должностных лиц, а также на достоверность информации, что требует дальнейшего повышения автоматизации и
информатизации деятельности должностных лиц органов управления.
В этой связи научная задача исследования: разработка и совершенствование методов информационно-аналитического обеспечения принятия решений
должностными лицами органов управления с целью повышения эффективности их деятельности и организационных структур.
Методические подходы к созданию программного обеспечения и информационных технологий для поддержки принятия управленческих решений.
Программное обеспечение — совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации
этих программ, а также программ, процедур и правил, документации, относящихся к функционированию системы обработки данных [17]. Различают
системное и прикладное программное обеспечение. Системное программное обеспечение — это совокупность программ для обеспечения работы
компьютера. Оно направлено на: создание операционной среды функционирования других программ; обеспечение работы компьютера и вычислительной сети; проведение диагностики и профилактики аппаратуры компьютера
и вычислительных сетей; выполнение вспомогательных технологических
процессов (копирование, архивирование, восстановление файлов программ
и баз данных и т. д.).
Системное программное обеспечение подразделяется на: базовое — минимальный набор программных средств, обеспечивающих работу компьютера, включающий: операционные системы, оболочки, сетевые операционные
системы; сервисное — включает программы: диагностики, антивирусные, обслуживания носителей, архивирования, обслуживания сети.
Прикладное программное обеспечение — комплекс программ для решения
задач определенного класса предметной области, и оно работает при наличии
системного программного обеспечения. Прикладные программы называют
приложениями, они включают в себя: текстовые и табличные процессоры;
базы данных; интегрированные пакеты; системы иллюстративной и деловой
графики; экспертные системы; обучающие программы; программы математических расчетов, моделирования и анализа; игры; коммуникационные программы.
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Особую группу составляют системы программирования, которые являются частью системного программного обеспечения, но носят прикладной характер. Системы программирования — это совокупность программ для разработки, отладки и внедрения новых программных продуктов, и они, обычно,
содержат: трансляторы; среду разработки программ; библиотеки справочных
программ (функций, процедур); отладчики и др. Программное обеспечение,
по способу использования и распространения, подразделяют на: закрытое
(собственность правообладателей или авторов, правообладатель сохраняет
право на использование, распространение или копирование программных
средств); открытое — программное обеспечение, исходный код которого открыт для просмотра, изменения и изучения, что позволяет его совершенствовать; свободное (владелец имеет право изучать, свободно использовать, распространять и улучшать программное обеспечение).
В то же время, программное обеспечение является составной частью информационной системы, — среды, составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, технические и программные средства связи и т. д. Основная цель
информационной системы — организация хранения и передачи информации.
Информационная система — это совокупность технического, математического, программного, информационного, организационного и правового
обеспечения, а также персонала, предназначенная для своевременного обеспечения надлежащих людей надлежащей информацией.
Другое определение: «информационной системой называется комплекс,
включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства и информационные ресурсы, а также системный персонал, обеспечивающий поддержку динамической
информационной модели некоторой части реального мира для удовлетворения информационных потребностей пользователей» [18].
Созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем занимается отрасль информационных технологий — класс дисциплин и областей
деятельности, относящихся к технологиям создания, сохранения, управления
и обработки данных, в том числе с применением вычислительной техники
[18]. Основные черты современных информационных технологий: использование компьютерного сохранения и предоставление информации в необходимом виде и передача информации посредством цифровых технологий на безграничные расстояния. Информационные технологии призваны решать
задачи по эффективной организации информационного процесса для снижения затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах
жизни и связаны с информационными системами, которые являются для нее
основной средой. Информационная технология является процессом, состоящим из регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов
разной степени сложности над данными, хранящимися в компьютерах. Цель
информационной технологии — в результате целенаправленных действий по
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переработке первичной информации в необходимую для должностного лица
информацию.
Типовые элементы программного обеспечения и информационных технологий: системное программное обеспечение, — присутствуют файловые
серверы для хранения неструктурированной информации; средства защиты
информации: межсетевые экраны для защиты периметра; антивирусное программное обеспечение; прикладные системы: система документооборота
(архитектура клиент-сервер, базы данных); система электронной почты; системы кадрового (архитектура клиент-сервер, базы данных); геоинформационные системы; инженерная инфраструктура серверных помещений (защита
по электропитанию с использованием источников бесперебойного питания и
др.); телекоммуникационная инфраструктура для связи между должностными лицами.
В настоящее время разработано большое количество автоматизированных информационных систем поддержки принятия решений, работающих в
различных областях человеческой деятельности, которые преобразуют количественную и качественную информацию и выдают лицам, принимающим
решение, рекомендации по выбору решения. Для повышения эффективности
управления территориями и подразделениями стали создаваться кризисные
центры или центры управления, требующие разработки методов и алгоритмов
подготовки решений, которые отличались бы возможностью компьютерной
реализации для управления территориями, на которых сосредоточены материальные ресурсы.
Таким образом, автоматизация различных организационных структур и
их задач достигла хороших результатов, при этом требования к средствам
поддержки принятия решений стали приближаться к тем, которые предъявляются к управлению техническими объектами. Идеи такого подхода можно
найти в организационной кибернетике, методологии концептуального проектирования, общей формальной технологии, дополняющие друг друга. Создание системы поддержки принятия решений, поддерживающей целостный
подход в управлении, повысит управляемость организационной структуры.
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Рассмотрены основные направления военной политики государства по обеспечению
единства измерений в области обороны и безопасности Российской Федерации на современном этапе развития Вооруженных Сил.
Ключевые слова: обеспечение единства измерений, сфера обороны и безопасности государства, средства измерений специального и военного назначения

Лавинообразный рост сложности вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на современном этапе возводит совершенствование обеспечения
единства измерений в сфере обороны и безопасности государства (ОЕИ в
СОБ) в ранг приоритетных задач.
Обеспечение единства измерений в сфере обороны и безопасности государства сформировано и осуществляется в подсистеме, организационную основу которой составляют метрологические службы, метрологические воинские части и подразделения (МВЧП), а также поверочные органы
федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), Вооруженных Сил РФ
(ВС РФ), других войск, воинских формирований и органов СОБ. В Вооруженных Силах РФ единство измерений обеспечивается по территориальному
принципу: на верхнем уровне иерархии находится метрологическая служба
ВС РФ, включающая Управление метрологии ВС РФ и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный научный метрологический центр»
Минобороны России (ФГБУ «ГНМЦ»). На следующем уровне иерархии
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находятся метрологические службы военных округов (флотов), а также региональные центры метрологии военных округов и центры метрологического
обеспечения, структурно входящие в их состав. Нижний уровень занимают
метрологические службы соединений, воинских частей, а также МВЧП [1].
Техническую основу ОЕИ в СОБ образуют военные эталоны Минобороны России, эталоны переносчики и их мобильные комплексы, подвижные
метрологические комплексы (подвижные лаборатории измерительной техники), рабочие эталоны МВЧП и стандартные образцы.
Войсковая специфика решаемых задач по обеспечению единства измерений не позволяет в полном объеме использовать общее метрологическое законодательство, в связи с чем, органами государственной власти разработан
комплекс правовых актов, устанавливающих особенности и организационный
порядок выполнения различных метрологических работ. Поэтому, нормативно-правовую основу системы ОЕИ в СОБ составляют: Федеральный закон
от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации»; Федеральный закон от 29 июня
2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»; постановление Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 780, в соответствии с которым утверждено «Положение об особенностях обеспечения единства измерений при
осуществлении деятельности в области обороны и безопасности РФ»; постановление Правительства РФ от 3 ноября 2014 г. № 1152, которым утверждены
правила аккредитации организаций и подразделений ВС РФ, других войск,
воинских формирований и органов на выполнение поверки СИ, обязательной
метрологической экспертизы ВВСТ и технической документации на них;
Указ Президента РФ от 17 ноября 2008 г. № 1625, наделивший федеральные
органы исполнительной власти сферы обороны и безопасности полномочиями по установлению обязательных требований к оборонной продукции (работам, услугам) и процессам; постановление Правительства РФ от 11 октября
2012 г. № 1036, которым утверждено Положение об особенностях оценки соответствия оборонной продукции и процессов установленным требованиям;
постановление Правительства РФ от 4 февраля 1997 г. № 137, которым установлено, что военные эталоны Минобороны России являются резервом государственных эталонов и исходными эталонами для обеспечения деятельности
ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в соответствии с
Федеральным законом «Об обороне», а также целый ряд ведомственных приказов и директив регламентирующих обеспечение единства измерений в сфере обороны и безопасности.
Информационную основу ОЕИ в СОБ составляет специальный раздел
Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений
(ФИФ), оператором которого является ФГБУ «ГНМЦ». Основу этого раздела
ФИФ составляет набор реестров, содержащих актуализируемую информацию
368
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по различным направлениям деятельности в области ОЕИ и составляющим
системы метрологического обеспечения.
Развитие нормативно-правовых основ ОЕИ в СОБ затрагивает все уровни
нормативно-правовой базы. На рисунке представлена общая характеристика
основных отраслей законодательства, регулирующих вопросы ОЕИ в СОБ.
Здесь наглядно видно, что на более низких уровнях иерархии органов государственной власти количество нормативно-правовых актов и документов,
которые основываются на основополагающих Федеральных законах, в разы
возрастает. Соответственно, при внесении изменений в Федеральные законы,
все подзаконные акты которые на них основываются, требуют своевременной
актуализации.
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тельный
уровень

ФЗ от 26 июня
2008 г.
№ 102‐ФЗ
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ный уровень

14
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1

1

20
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3

Ведомствен‐
ный
уровень

ФЗ от 27 де‐
кабря 2002 г.
№ 184‐ФЗ

ФЗ от 28 де‐
кабря 2013 г.
№ 412‐ФЗ

ФЗ от 29 июня
2015 г.
№ 162‐ФЗ

Основные отрасли законодательства, регулирующие вопросы обеспечения
единства измерений в области обороны и безопасности

Функционирование системы ОЕИ в СОБ государства соответствует возложенным на силовые ведомства и войска (силы) задачам. Организация передачи единиц величин в СОБ строится по иерархическому принципу (верхний
уровень иерархии занимают военные эталоны Минобороны) и обеспечивает
необходимый уровень единства и точности измерений в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, относящихся к СОБ государства.
Обеспечение ОЕИ в СОБ страны имеет ряд особенностей, основными из
которых являются: закрытый характер работ, тактико-технические характеристики ВВСТ, наименований и мест дислокации воинских формирований;
специальные требования к живучести (надежности и стойкости к внешним
воздействиям), мобильности, автономности, оперативности и готовности
к действию метрологических средств и организационных структур; необхо369
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димость совмещения поверки и восстановления средств измерений военного
значения в МВЧП; необходимость поверки средств измерений военного
назначения, входящих в состав ВВСТ, без демонтажа непосредственно в местах их эксплуатации; планирование и осуществление мероприятий по метрологическому обеспечению в составе технического обеспечения войск (сил);
наличие значительного числа специальных военных эталонов и средств измерений военного назначения [2, с. 12].
С целью предварительного рассмотрения и подготовки предложений по
актуальным вопросам ОЕИ решениями уполномоченных в СОБ ФОИВ создан
Межведомственный совет по ОЕИ. Основными задачами Межведомственного
совета являются: выработка единых подходов и подготовка предложений по
совершенствованию нормативно-правового регулирования; рассмотрение
проектов нормативных правовых актов и нормативно-технической документации по ОЕИ; организация взаимодействия метрологических служб ФОИВ;
выработка предложений по повышению эффективности метрологического
обеспечения вооружения; координация ФОИВ — государственных заказчиков государственного оборонного заказа при установлении требований к
средствам измерений и эталонам и др.
Для предварительного рассмотрения на экспертном уровне и подготовки
предложений по актуальным вопросам научного обеспечения и межведомственной методической координации метрологических работ в СОБ государства при головной научно-исследовательской испытательной организации по
ОЕИ МО РФ в СОБ государства создан и успешно функционирует координационный научно-технический совет, в который входят представители всех
силовых ведомств государства.
В основу системы ОЕИ в СОБ государства положены следующие принципы: самостоятельность и независимость метрологических служб; взаимодействие метрологических служб; взаимное признание результатов метрологических работ; использование единой базы военных эталонов; создание
совместного фонда нормативно-технических документов; унификация военной
метрологической техники и средств измерений военного назначения; формирование единых реестров; финансирование взаимных метрологических работ.
Быстрый рост требований к точности измерений, их динамическим и частотным диапазонам, связанный с созданием и использованием высокоточного оружия, космических систем различного назначения, систем его навигационно-временного, топогеодезического, метеорологического обеспечения,
цифровых систем связи и боевого управления, решением проблем заметности
и скрытности современных вооружений, не в полной степени соответствует
существующим темпам развития системы обеспечения измерений и переоснащения войск средствами метрологического обеспечения [3, с. 7].
Кроме этого, в конце первого десятилетия ХХI века появились новые вызовы системе ОЕИ в СОБ государства: введение санкций рядом промышленно
развитых стран, которое создало риски по обеспечению измерений в СОБ госу370
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дарства; устаревание технической базы, парка средств измерений, их отставание от потребностей инновационной экономики; критическая зависимость технической базы от приборов и комплектующих импортного производства; увеличение доли средств измерений зарубежного производства, эксплуатируемых
в СОБ государства; неготовность отечественного приборостроения в полной
мере обеспечить потребность организаций СОБ государства.
Поэтому для формирования целей и задач была разработана и принята к
реализации «Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года», утвержденная приказом Минпромторга от 19.04.2017 г.
№ 737-р (Стратегия-2025).
В Стратегии-2025 нашли отражение новые реалии, современного международного и экономического развития РФ, основными из которых явились:
создание системы, соответствующей по уровню лидерам среди промышленно-развитых стран, базирующейся на отечественных импортонезависимых
технологиях и приборной базе, полностью обеспечивающей единство всех
измерений в сфере госрегулирования, исчерпывающую информированность
общества об ОЕИ и доступность услуг, необходимых для построения инновационной экономики РФ.
Приоритетным направлением развития метрологического обеспечения в
новой Стратегии-2025 названо развитие технической базы ОЕИ в СОБ государства, которое осуществляется в соответствии с государственным оборонным заказом (ГОЗ), утвержденным Правительством РФ.
Основными задачами ОЕИ в СОБ государства определены:
– обеспечение устойчивого функционирования и дальнейшего развития
системы метрологического обеспечения ВВСТ;
– обеспечение соответствия метрологических характеристик средств измерений военного и специального назначения (СИ ВСН), применяемых для метрологического обеспечения ВВСТ;
– поддержание исправности (работоспособности) существующего парка
СИ ВСН;
– решение задач по импортозамещению критически важных образцов измерительной техники.
В качестве основных мероприятий для реализации указанных задач в
Стратегии – 2025 обозначены следующие:
– развитие научно-технического потенциала для поддержания технической базы отечественного приборостроения, сохранение и восстановление
научно-технических и производственных мощностей и кадрового потенциала
предприятий приборостроительной отрасли;
– создание новых СИ ВСН с использованием новейших технологий и современной элементной базы, отличающихся высокими тактико-техническими
характеристиками и увеличенными интервалами между поверками;
– обеспечение решений проблем ОЕИ в СОБ, согласованных в комплексе
метрологических служб ВС РФ, др. воинских формирований, метрологиче371
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ских служб ФОИВ и госкорпораций, работающих в СОБ государства, метрологических организаций промышленности, выполняющих ГОЗ;
– организация и проведение метрологической экспертизы проектной,
конструкторской и др. документации;
– совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической
баз ОЕИ в СОБ государства; организация и совершенствование технической
базы для испытаний в целях утверждения типа СИ ВСН;
– совершенствование эталонной базы для осуществления аттестации эталонов единиц величин (поверки СИ) в соответствии с решаемыми измерительными задачами, постановка работ по модернизации существующих или
разработке новых эталонов единиц величин, в том числе мобильных метрологических комплексов;
– оптимизация парка СИ ВСН с учетом решаемых измерительных задач (точностных характеристик), создание ограничительных перечней СИ [4, с. 42–43].
Приоритетными направлениями существующей системы ОЕИ для обеспечения и использования перспективных ВВСТ и новых военных технологий,
высокоточного оружия названо развитие эталонной базы в областях: измерений в области обнаружения военной техники противника; измерения в области заметности и скрытности отечественных вооружений в широком диапазоне волн; измерения в области цифровых систем связи и боевого
управления; измерения в области гидроакустики смежных областях гидрофизики; времячастотные и навигационные измерения; измерения в миллиметровой и субмиллиметровой области радиочастотного спектра.
Как в любой стратегии, для достижения цели важна тактика, поэтому
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г.
№ 737-р разработан и утвержден план мероприятий по ее реализации. Там
содержатся мероприятия, предусмотренные для выполнения в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе. В Стратегии-2025 целевые показатели представлены в виде развернутого набора, разработаны они для оптимистического и пессимистического сценария развития экономической ситуации в стране. В ней предусмотрены ежегодный отчет и корректировка
целевых показателей, контроль выполнения базируется на мониторинге достигаемых ими значений.
Актуализация нормативно-правовой базы ОЕИ в СОБ является одним из
важнейших направлений выполнения Плана, поэтому в МО РФ организована
и ведется большая работа по обновлению и гармонизации ведомственных
нормативно-правовых документов с действующим законодательством об
ОЕИ и техническом регулировании. Часть документов уже разработана,
утверждена и вступила в силу, так в 2019 г. обновлено Руководство по метрологическому обеспечению ВС РФ, в котором определены основные цели и
задачи метрологического обеспечения ВС РФ, порядок их достижения и решения, полномочия должностных лиц ВС РФ по вопросам метрологического
обеспечения, организация метрологического обеспечения; приказом МО РФ
№ 3 в том же году обновлен порядок проведения в ВС РФ обязательной мет372
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рологической экспертизы образцов и комплексов ВВСТ и технической документации на них.
Организована и ведется большая работа по гармонизации государственных военных стандартов и общих технических требований с требованиями
действующего законодательства. Начата работа по пересмотру нормативнотехнических документов системы ОТТ «Системы, комплексы и образцы вооружения и военной техники. Общие требования к контролю метрологического обеспечения», которые были разработаны в конце 80-х годов и методологически основаны на действующих в то время государственных военных
стандартах, которые в настоящее время утратили силу в РФ в связи с введением в действие актуальных.
Таким образом, реализация запланированных в Стратегии – 2025 мероприятий, в том числе по обновлению и гармонизации ведомственных нормативно-правовых документов с действующим законодательством, позволит к
2025 году усовершенствовать систему ОЕИ в СОБ, в соответствии со сложившейся обстановкой.
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Дан обзор ряда аспектов, определяющих тенденции развития космической деятельности ведущих государств. Возрастает стратегическая значимость СККП как информационной системы с расширенным перечнем задач. Определение перспективного облика системы контроля космического пространства (СККП) требует дальнейших исследований.
Принята гипотеза о целесообразности определения равноэффективных, сопоставимых по
эффективности, вариантов СККП. Предложен подход к определению конечного подмножества равноэффективных вариантов. Его основу составляет поиск минимальной мощности области пространства решений, гарантированно содержащую оптимум. Задание
допустимого отклонения по эффективности относительно оптимального варианта позволит определить конечного подмножество равноэффективных вариантов. Сформулированы направления дальнейших исследований.
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Космическое пространство, в утилитарном плане, одновременно рассматривается и как потенциальный театр военных действий, и как мощный информационный плацдарм для обеспечения ситуационной осведомленности, разведывательных и других операций в мирное время. Космическое пространство на
современном этапе стало новой сферой столкновения интересов различных
государств и геополитического противоборства, целью которого является достижение стратегического превосходства в космосе [1–4].
Космическая обстановка мирного времени стала динамичной с точки зрения возникновения и развития опасных ситуаций, связанных со сближениями
и падениями космических объектов. Особое значение приобретает задача информационного обеспечения гарантированного доступа в космическое пространство, беспрепятственного и безопасного управления отечественной
группировкой космических систем [1, 2].
Ныне действующие положения международного права позволяют использовать космическое пространство в военных целях, накладывая строгие
ограничения лишь на размещение и испытания в космосе оружия массового
поражения [1, 2, 5].
Существующая в распоряжении США и стран НАТО орбитальная группировка космических систем разведки, навигации, топо- и метеообеспечения,
связи и управления уже сейчас обеспечивает глобальный, непрерывный и достоверный контроль состояния и изменений значимых объектов, процессов и
событий [6–9]. Использование оперативной информации от орбитальной
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группировки различными боевыми системами, прежде всего с высокоточным
оружием, как в обычном, так и в ядерном оснащении, создает условия для
существенного роста эффективности их боевого применения. Это позволит
противнику целенаправленно формировать выгодные для него оперативностратегические и/или оперативно-тактические условия [10].
Получила дальнейшее развитие политика США в отношении военного
использования космического пространства. Результатами ее реализации уже
сейчас являются масштабные разведывательные операции и военнокосмические эксперименты по отработке перспективных образцов вооружения. Сохранение существующих тенденций в будущем неизбежно приведет к
развертыванию в космосе боевых орбитальных систем, обладающих как противоракетным и противоспутниковым потенциалом, так и возможностью
нанесения ударов по наземным (морским, воздушным) целям [1, 3, 4].
Одним из следствий принятия тезиса о стратегическом значении космического пространства для национальных интересов ведущих государств явилось начало информационного противоборство в сфере информирования мирового сообщества о событиях в околоземном космическом пространстве и
целенаправленное навязывание ситуационной осведомленности в космосе,
имеющей ярко выраженную дискриминационную направленность [1].
Приведенные в обобщенном виде факты указывают на необходимость
эволюции роли отечественной системы контроля космического пространства
(СККП) как стратегической информационной системы, призванной обеспечить информационное превосходство (как минимум — паритет) в вопросах
освещения космической обстановки.
Очевидно, что достижение нового качества СККП повлечет структурные
изменения, расширение типажа средств и их возможностей, а также увеличение направлений и содержания взаимодействия между СККП и другими системами.
Результаты анализа ряда актуальных работ [1, 2, 11] свидетельствуют об
отсутствии однозначного и исчерпывающего представления о перспективном
облике отечественной СККП, а дискуссия по этому вопросу остается своевременной и уместной [11]. Объективной причиной такого положения является чрезвычайная сложность количественного оценивания эффективности
решения задач СККП при различных вариантах ее структуры [11]. Ситуация
усложняется еще и тем, что в новых условиях необходимо расширить перечень показателей эффективности решения системой разнообразных, порой
взаимно несоизмеримых, задач, как стратегического, так и тактического
уровня, а также определить интегральный показатель эффективности, позволяющий проводить количественное сравнение различных вариантов системы
[1, 11] для условий, характеризующихся полисценарностью вариантов развития и реализации военно-политической обстановки [12].
Постановки и общие методы решения задач военно-экономического
обоснования направлений развития СККП известны, сложившаяся методоло375
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гия системных исследований при формировании требований к перспективному облику СККП и ее компонентам опирается на соответствующий научнометодический аппарат, реализованный в виде комплекса математических методик и моделей [1–4, 11, 13].
В то же время меняющиеся условия развития СККП, возникающие новые
задачи, повышающиеся требования к качеству решения задач формируют
противоречия теоретического и практического характера [1, 11].
Объективными основными причинами такого положения являются [11]:
– трудности формализации задачи выбора варианта развития системы изза многообразия разнородных задач, стоящих перед СККП, используемых
разнородных средств, а также условий их применения;
– прогностический, и, как следствие, интервальный характер оценок технико-экономических показателей варианта СККП и характеристик фоноцелевой обстановки в космическом пространстве;
– большая трудоемкость разработки адекватных имитационных моделей,
вычислительных алгоритмов решения оптимизационных задач математического программирования и определения предпочтительного варианта развития СККП, сбора необходимых исходных данных, проведения вычислений и
анализа полученных результатов.
Очевидно, что для решения подобных задач требуется время и серьезные
усилия. Методическая и экспериментальная база для этого имеется, однако ее
возможности и востребованность требуют более детального рассмотрения
[11]. Актуальными являются как переосмысление существующей методологии военно-научного сопровождения развития СККП [1], так и дальнейшее
совершенствование комплекса математических методик и моделей обоснования варианта структуры, состава и ТТХ средства СККП с учетом многообразия потребителей информации, ресурсных ограничений, других релевантных
факторов и условий [1, 2, 11].
Одним из главных требований к развитию такого комплекса является
возможность исследования большого числа вариантов сложной организационно-технической системы, различающихся структурой и характеристиками
используемых в ней средств [11].
При всем положительном опыте разработки математических методик и
моделей для военно-научного сопровождения развития структуры и состава
средств СККП на сегодняшний день ряд реализованных в нем методических и
организационных подходов требует дальнейшего совершенствования. В частности, требует своего разрешения проблема большой размерности, многокритериальности и параметрической нечеткости задачи обоснования эффективной структуры СККП [11].
Отметим также, что известные методы решения задач математического
программирования позволяют находить единственное (точечное) решение.
При поиске вариантов структур СККП, устойчивых к изменяющимся условиям их развития и применения, этого может оказаться недостаточно. В этой
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связи актуальным является развитие методов нахождения полной совокупности равноэффективных (близких по эффективности) решений в задачах математического программирования [11].
В основу предлагаемого подхода, обеспечивающего нахождение полной
совокупности равноэффективных решений, положена гипотеза о возможности определения глобального экстремума и его окрестности, в пределах которой и будет локализовано подмножество близких по эффективности вариантов СККП.
Рассмотрим гипотетическую СККП как пространственно-распределенную автоматизированную систему управления процессами получения, обработки и доставки информации о космической обстановке различным потребителям. Предположим, что, с учетом ряда допущений, система может быть
представлена совокупностью базовых элементов, обладающих, в той или
иной степени, информационными, управляющими и коммуникационными
свойствами с возможностью взаимодействия как внутри системы, так и с
внешними объектами (для краткости изложения такие базовые элементы обозначены как ИУЭ).
В состав системы может быть включено любое средство из множества
технически реализуемых базовых ИУЭ ti  T .
Условия функционирования СККП представляются в виде возможных
сценариев (вариантов развития военно-политических условий и космической
обстановки), образующих полисценарную базу S  {s1 , s2 ,  , s j ,  , s j }.
Элементы полисценарной базы определяют составы и характеристики космических объектов, вспомогательных (взаимодействующих) средств, а также
множество параметров, характеризующих условия, влияющих на процессы и
эффективность функционирования средств СККП.
Каждый
тип
ИУЭ
описывается
набором
параметров
ti 
 {}i , {x}i , { i }, {r}i  , где {}i — признаки класса, типа и вида ИУЭ, состав его основных средств; { x}i — тактико-технические характеристики
ИУЭ; { i } — вид управления ИУЭ и обмена информацией внутри и/или вовне
системы; {r}i  r i — географические координаты дислокации ИУЭ i-го типа.

Варианты структуры и состава СККП образуют дискретное множество G,
G  { g  },   1, 2, , , , , и могут быть построены путем сочетания
различных типов ИУЭ, включаемых в состав системы.
В формализованном виде состав произвольного варианта системы представляется набором ИУЭ: g  {1 ,  2 ,  ,  i ,  ,  i }, или g  {i }, i  1, 2,
 , i,  , i , , где  i — количество ИУЭ i — го типа, включенных в систему.
Порядок включения отдельных ИУЭ в структуру системы задан совокупностью параметров Y, а интеграция осуществляется на основе принципов построения системы .
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Допустимые варианты интеграции ИУЭ и варианты принципов построения заданы дискретно и образуют, соответственно, дискретные множества:
{Y },   1, 2,  , ,  ,  и {  },   1, 2,  , ,  , .

Условия и ограничения заданы доктринальными положениями D, включающими:
WDтреб — требования к эффективности функционирования СККП в заданных условиях;
Clim — ограничения на максимальную величину выделяемых ассигнований на развитие СККП на рассматриваемом временном интервале.
Обоснование требований к облику системы ККП логично формализовать
как некоторую задачу математического программирования — задачу выбора
из множества вариантов G такого варианта состава g (оптимального), для
которого, при выполнении ряда ограничений некоторая целевая функция достигает экстремума:

F ( g )  min .
g G

(1)

При этом действуют следующие ограничения:
– в состав системы могут быть включены только технически реализуемые
типы ИУЭ
(2)
1 ( g  , T );
– любой вариант системы должен строиться на единых принципах





 2 g ,{  } ,   1, 2,  , ,  , ;

(3)

– порядок интеграции отдельных ИУЭ в структуру СККП неизменен для
всех вариантов построения системы





 3 g , {Y } ,   1, 2,  , ,  , ;

(4)

– ограничения, вытекающие из доктринальных положений и устанавливающие требования к системе по реализуемой, минимально допустимой эффективности решения задач, либо по заданной ее максимальной стоимости,
соответственно:

 4  g , S   WDтреб g  G или  5  g  , S   Clim g   G .

(5)

Для определения подхода к решению задачи вида (1)–(5) рассмотрим эквивалентную ей задачу, состоящую в построении алгоритма отображения
дискретного множества сценариев {s j } в единственный элемент g opt дискретного множества вариантов системы ККП G , причем, элемент g opt дол378
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жен быть оптимален по критерию, заданному целевой функцией (1), и при
системе ограничений (2) — (5):
   
g
 s  
j

F g  ,  g

opt

; g opt  G ; G   g  ;   1, 2,, , .

В соответствии с [14, 15] поведение функции показателя эффективности
q  f  g  характеризуется наличием множества локальных экстремумов.
Следует отметить, что понятие эффективности в настоящей работе не
уточняется и рассматривается в общетеоретическом аспекте. В дальнейшем
понятие эффективности СККП должно быть конкретизировано и обеспечено
соответствующими методиками расчета. Например, в качестве обобщенного
показателя эффективности может рассматриваться свертка разнородных показателей эффективности решения совокупности отдельных задач [11], или
показатель, отражающий степень полноты контроля космического пространства с учетом номенклатуры и качества получаемых характеристик о состоянии космической обстановки [1].
Допустим, что существует некоторый алгоритм целенаправленного упорядочивания множества вариантов систем.
В результате его применения исходное множество будет систематизировано таким образом, что поведение функции эффективности на множестве G
будет аппроксимировано вогнутой поверхностью с единственным экстремумом.
Тогда исходная область поиска G решения задачи (1)–(5) может быть заменена областью G ** , G**  G , содержащей подмножество вариантов систе-

 

мы, образующих окрестность оптимума. Мощность подмножества  G**

должна быть минимальна, но при этом гарантированно содержать оптимум,
т. е.:  G **  min ;  g opt  G** .

 

Будем полагать, что для каждого частного сценария существует собственный оптимальный вариант системы: s j  g *j . Варианты системы, оптимальные для соответствующих частных сценариев, образуют подмножество
G*  g *j , G *  G .

 

В общем случае оптимальный для полисценарной базы вариант системы
ККП может не совпадать ни с одним из локально оптимальных, т. е., вариантов системы ККП, оптимальных для частных сценариев.
Каждый из локально оптимальных вариантов системы g *j  G* , обладая
лучшим показателем эффективности для условий собственного сценария, для
условий любого другого сценария может быть в той или иной степени хуже,
чем соответствующий оптимальный вариант. Тогда в подмножестве G * может быть найден вариант системы, обладающий минимальным суммарным
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отклонением по показателю эффективности для всех других сценариев. Такой
вариант назовем субоптимальным ( g opt ) для полисценарной базы и будем
рассматривать как приближенное решение задачи (1)–(5). Оптимальный вариант системы должен обладать меньшим, по сравнению с субоптимальным,
суммарным отклонением по показателю эффективности на множестве частных сценариев, т. е.,





 



 

 



j

j 1



j



 



q g opt , s j  q g *j , s j   q g opt , s j  q g *j , s j ,

где q g opt , s j , q g opt , s j , q g *j , s j

j 1

— показатели эффективности, соответ-

ственно, оптимального ( g opt ), субоптимального ( g opt ) и локально оптимальных вариантов систем ( g *j ) на множестве частных сценариев s j .
Оптимальный вариант системы может рассматриваться как смещение относительно соответствующего локально оптимального на величину g opt
j ,
т. е.

g opt  g *j  g opt
j ; j  1, 2, , j , , j .
В этом случае варианты локально оптимальных систем являются опорными точками окрестности оптимума g *j G** , относительно которых вос-

 

станавливается подмножество G **  G **
:
j

 

*
G **
j  g j k , g j k  g j  g j k , k  1, 2, , k , , k ,

где g j k — некоторое конечное смещение относительно g *j , порождающее
подмножество вариантов G**
j .
Тогда процесс отображения множества частных сценариев в вариант системы, оптимальный для полисценарной базы, будет описан алгоритмом:

 

 

**
**
s j , s j  g *j ; g j k  g *j  g j k ; G **
; G**  g opt .
j  g jk ; G  Gj

Основная идея предлагаемого подхода к решению задачи вида (1)–(5) заключается в максимальном «сжатии» исходного множества вариантов системы G, априорно не имеющего четких границ, до подмножества вариантов G*,
оптимальных для частных сценариев,  G*  j , с последующим восстанов-
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лением подмножества вариантов G ** , имеющего минимально необходимую
мощность для гарантированной локализации и отыскания оптимума g opt .
В соответствии с принятым подходом решение исходной задачи (1)–(5)
будет разбито на два последовательных этапа:
– определение подмножества группировок g *j , оптимальных для соот-

 

 

ветствующих частных сценариев s j ;
– построение подмножества G ** путем объединения подмножеств G**
j ,
восстановленных относительно вариантов g *j ,  (G **
j )  min, и отыскание
экстремума g opt в подмножестве G** .
Путем задания диапазона допустимых значений отклонения показателя
эффективности q относительно q ( g opt , S ) может быть определено подмножество равноэффективных вариантов системы G*** , таких, что:

 

G***  gl*** ; g l***  g opt  g l ;
g l***  G *** если q ( g opt , S )  q ( gl*** , S )  q;

l  1, 2, , l , , l ; G***  G** .

В заключение отметим, для реализации предложенного подхода необходимо:
– определить (уточнить) содержания полисценарной базы;
– для оценки показателей эффективности системы разработать имитационной модели на основе, например, ее динамически параметризованной концептуальной модели [16], определяющей свойства системы и ее элементов,
задающей множество параметров, характеризующих свойства, порядок и динамику взаимодействия между элементами системы, описывающей полное
теоретически возможное множество вариантов построения системы;
– уточнение комбинаторных алгоритмов [17, 18] решения прямой и двойственной задачи дискретной оптимизации.
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Правовые аспекты борьбы с дронами-огнеметами в рамках ведения
гражданской обороны
С.Б. Федотов
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Академия гражданской защиты МЧС России, Химки, 141435, Россия
Рассмотрены основные проблемы, связанные с применением беспилотных летательных
аппаратов против гражданских объектов. Отдельными направлениями исследований
являются защита от беспилотников, применяющих средства радиоэлектронной борьбы,
и дронов-огнеметов. Действия беспилотников и противодействие им должны получить
правовую оценку в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года.
Ключевые слова: беспилотные летающие аппараты, дроны, военные конфликты, применение, защита, правовая оценка, Женевские конвенции

Анализ новых средств поражения, создаваемых в различных странах, всегда
является актуальной оборонной задачей. Новые высокотехнические достиже383
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ния могут быть реализованы в различных сферах, но зачастую впервые применяются в военном деле.
Ситуация начала 2020-х годов выдвинула на одно из первых мест обсуждение применения беспилотных летательных аппаратов (далее — БЛА или
дроны) в криминальной, террористической и военной сферах [1]. В дополнение к боевым БЛА профессионального изготовления на предприятиях промышленности широкое распространение получили аппараты, созданные самодельно, можно сказать — кустарно. Военное применение стало особенно
анализируемым и обсуждаемым после боевых действий в Нагорном Карабахе
в конце 2020 года [2].
Среди военных проблем, на научных конференциях по вопросам гражданской обороны уже обсуждаются вопросы реагирования на опасности
использования БЛА как средства радиоэлектронной борьбы против гражданских объектов. Прогнозируется реальность постановки задач БЛА на
лишение работоспособности технических элементов систем обеспечения
пожарной безопасности гражданских объектов защиты, в процессе борьбы
с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов.
Целью может стать, например, приведение в неработоспособное состояние автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации,
предназначенных для осуществления «обнаружения пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты,
инженерным и технологическим оборудованием» [1; 3; 4; 8].
Результатом может стать неспособность систем пожарной сигнализации
автоматически запускать механизм тушения пожара и предотвращать распространение огня, масштабные разрушения и гибель людей.
Новая информация, вызывающая настороженность, содержит сведения
о развитии разработок таких БЛА как «дроны-огнеметы», уже практически
используются [8; 9]. В США мини-огнеметы TF-19 Wasp применяются в
сельском хозяйстве — для уничтожения вредителей, выжигание травы на
пожароопасных направлениях и др. В Китае бытовые дроны с прикрепленными бензобаком и специальной огнеметной насадкой применяются при
очистке от мусора проводов линий электропередач и для уничтожения
опасных осиных ульев.
Прогноз может выражаться в гипотезе не только технических, а и тактических аспектов использования БЛА. Это может быть определение:
– оптимального количества одновременного применяемых дронов против
определенного вида объектов защиты;
– временные рамки последовательного применения дронов разного типа:
вначале — дронов со средствами РЭБ, а затем — дронов-огнеметов;
– порядка применения «роя» дронов со средствами РЭБ и «роя» дроновогнеметов и др.
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Очевидна закономерность разработки механизма применения «противоядия» нападающим БЛА. Но мы хотели вынести на научное обсуждение как
актуальную международноправовую оценку с двух сторон, а именно:
– определения правомерности применения нападающими БЛА по гражданским объектам;
– разъяснения обеспечения правомерности применения силами гражданской обороны средств защиты от нападающих БЛА.
К сожалению, на данный момент, мы имеем, для определения правомерности действий сил гражданской обороны, только одну группу общепризнанных документов международного права — Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы от 8 июня 1977 г. и от 8 декабря
2005 г. [7]. Тексты этих документов во многих странах, ратифицировавших
конвенции, подтверждены национальными нормативными правовыми актами
[5; 6], но очевидна необходимость официально признаваемых комментариев к
указанным конвенциям и протоколам. Видимо, это надо рассматривать как
реальную функцию Международной организации гражданской обороны
(МОГО) или, даже, уполномоченных структур от Организации Объединенных Наций (ООН).
В прикладном плане осуществлена авторская оценка действий по применению БЛА, с точки зрения возможных нарушений положений Женевских
конвенций 1949 г. о защите жертв войны и, конкретно, Дополнительного протокола I от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов приведена в таблице 1 [5; 6; 7].
Задачи гражданской обороны, на срыв решения которых
может быть направлено применение дронов-огнеметов
Номер
задачи

Название задачи

Возможность применения БЛА для срыва
решения задач гражданской обороны
дронов РЭБ

а.1)

Оповещение

Техническое подавление

а.2)

Эвакуация

а.3)

Предоставление
убежищ и их
устройство
Проведение мероприятий по светомаскировке;

Лишение работоспособности
технических средств управления, транспорта, охраннопожарной автоматики, программного оборудования,
электронных устройств специальной техники, медицинской аппаратуры, оборудования коммунальных служб,
средств правопорядка, электроснабжения, связи и др.

а.4)

дронов-огнеметов

Зажигание зданий
пунктов оповещения
Зажигание мест
сбора, перевозки и
приема людей и
материальных
ценностей
Зажигание объектов
Зажигание средств
маскировки
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Задачи гражданской обороны, на срыв решения которых
может быть направлено применение дронов-огнеметов
Номер
задачи

Название задачи

а.5)

Спасательные работы;

а.6)

Медицинское обслуживание, включая первую помощь, а также религиозная
помощь;
Борьба с пожарами;

а.7)
а.8)
а.9)

Обнаружение и обозначение опасных районов;
Обеззараживание и другие
подобные меры защиты

а.10)

Срочное предоставление
крова и снабжение

а.11)

Срочная помощь в восстановлении и поддержании
порядка в районах бедствия
Срочное восстановление
необходимых коммунальных служб;
Срочное захоронение
трупов

а.12)
а.13)
а.14)
а.15)
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Помощь в сохранении объектов, существенно необходимых для выживания
Дополнительная деятельность, необходимая для
осуществления любой из
вышеупомянутых задач,
включая планирование
и организацию, но не ограничивающаяся этим

Возможность применения БЛА для срыва
решения задач гражданской обороны
дронов РЭБ

дронов-огнеметов

Лишение работоспособности технических средств
управления, транспорта, охраннопожарной автоматики, программного
оборудования, электронных устройств
специальной техники, медицинской
аппаратуры, оборудования коммунальных служб,
средств правопорядка, электроснабжения, связи
и др.

Зажигание спасательных средств
и угроза личному
составу для срыва
работ
Зажигание объектов
и средств
Создание массовых
пожаров
Уничтожение
средств обозначения
Зажигание средств
обеззараживания
и срыв применения
мер защиты
Зажигание жилых
мест и объектов
снабжения
Создание опасности
при восстановлении
порядка
Зажигание объектов
Срыв выполнения
работ, создание
опасности эпидемий
Зажигание объектов
Зажигание средств
выполнения задач
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Дополнительно проанализирован состав других требований Дополнительного протокола I от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям, не выполнении при применении дронов-огнеметов явится нарушением норм международного права:
– причинение излишних повреждений или излишних страданий, обширного, долговременного и серьезного ущерба природной среде;
– терроризирование гражданского населения;
– нападения неизбирательного характера;
– совершение враждебных актов, направленных против тех исторических
памятников, произведений искусства или мест отправления культа которые
составляют культурное или духовное наследие народов;
– уничтожение или приведение в негодность объектов, необходимых для
выживания гражданского населения (запасов продуктов питания, производящих продовольствие сельскохозяйственных районов, посевов, скота, сооружений для снабжения питьевой водой и запасов последней, а также ирригационных сооружений специально с целью не допустить их использования
гражданским населением или противной стороной как средств поддержания
существования, независимо от мотива, будь то с целью вызвать голод среди
гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине);
– нападения на установки и сооружения, содержащие опасные силы, а
именно: плотины, дамбы и атомные электростанции не должны становиться
объектом нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются военными объектами, если такое нападение может вызвать высвобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения;
– нападение против объектов, используемых для целей гражданской обороны.
В этом отношении необходимо отметить, что статья 36 «Новые виды
оружия» рассматриваемого Дополнительного протокола I обязывает, что «при
изучении, разработке, приобретении или принятии на вооружение новых видов оружия, средств или методов ведения войны… Сторона должна определить, подпадает ли их применение, при некоторых или при всех обстоятельствах, под запрещения, содержащиеся в настоящем Протоколе или в какихлибо других нормах международного права…».
Данный анализ, по мнению автора, менее сложен, чем оценка соответствия
международным нормам противодействия БЛА как средствам, нарушающим
требования Дополнительного протокола I от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям [7]. В частности, очень важно определение международных юридических рамок, которые позволяют или не позволяют применение каких-либо
средств или мероприятий гражданской обороны в рамках «военных хитростей», которые направлены на дроны РЭБ и дроны-огнеметы, «чтобы ввести
противника в заблуждение или побудить его действовать опрометчиво, но которые не нарушают каких-либо норм международного права, применяемых
в период вооруженных конфликтов, и которые не являются вероломными…».
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Указанный протокол разрешает «следующие действия: использование маскировки, ловушек, ложных операций и дезинформация». Как это соотносится при
военных конфликтах к борьбе против опасных БЛА требует конкретизации.
Литература
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Американская компания показала беспилотник-огнемет TF-19 Wasp // Новости Hi-Tech.
URL: https://hi-tech.mail.ru/review/bespilotnye-ubijcy-i-ognemetchiki-kak-drony-stanovyatsyabytovym-oruzhiem/#a01 (дата обращения 25.01.2021).
Беспилотники в карабахском конфликте / //Сайт Некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам» (НП РСМД). URL: https://russiancouncil.ru/analyticsand-comments/analytics/bespilotniki-v-karabakhskom-konflikte/ (дата обращения 06.02.2021).
В России создают беспилотник // Специальный проект «Русское оружие» сайта «РИА
НОВОСТИ». URL: https://rg.ru/2020/09/28/v-rossii-sozdaiut-bespilotnik-s-ognemetom.html
(дата обращения 18.01.2021).
Квадрокоптеры огнеметчики // Новости Hi-Tech. URL: https://hi-tech.mail.ru/review/
bespilotnye-ubijcy-i-ognemetchiki-kak-drony-stanovyatsya-bytovym-oruzhiem/#a01 (дата обращения 02.02.2021).
О гражданской обороне: Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. ст. 799.
Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804 // СЗ Российской Федерации. 2007.
№ 49. ст. 6165.
Права человека: cборник международных договоров, том I (часть вторая): Универсальные
договоры. Женева, 1994.
ТОП 5 разведывательно-ударных БПЛА класса MALE // Армия и технологии. URL:
https://zen.yandex.ru/media/id/5f20a49cf01f506fcb80c60b/top-5-razvedyvatelnoudarnyh-bplaklassa-male-5f973fd324d0d15a66cb82fb (дата обращения 19.01.2021).
Flamethrower drone incinerates wasp nests in China // AP NEWS. URL: https://apnews.com/
article/asia-pacific-china-chongqing-84436504dbf59c587cb227eb4c1fe0c5 (дата обращения
09.02.2021).

Legal Aspects of the Fight Against Flamethrower Drones
in the Framework of Civil Defense
S.B. Fedotov

sbfedotov@yandex.ru

The Civil Defence Academy of Emercom of Russia, Khimki, 141435, Russia
The article deals with the main problems associated with the use of unmanned aerial vehicles against civilian objects. Separate areas of research are protection against drones using
electronic warfare, and drones-flamethrowers. The actions of drones and counteraction to
them should receive a legal assessment in accordance with the Geneva Conventions of 1949.
Keywords: unmanned aerial vehicles, drones, military conflicts, application, protection, legal
assessment, Geneva Conventions.

388

Симпозиум подсекции 1-1. Военная безопасность. Военная наука

УДК 355.01

Проблемы информационной безопасности самообучающейся системы
в условиях гибридной войны
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После многократного неудачного опыта прямого столкновения с Россией, ставка ее противников на овладение стратегической инициативой в области информационнокоммуникационных технологий оказалась беспроигрышной. «Мягкие технологии»
большого террора, развязанного Западной цивилизацией против нашего государства,
имели высокие политические результаты благодаря неподготовленности населения к
коварному информационному противостоянию, и сегодня признаки информационного
поражения очевидны. В гибридной войне за умы человечества главным орудием замысла является информация, целью — экономическое порабощение государства на благоприятных для победителя условиях. Обеспечение военной безопасности начинается с
нейтрализации враждебных идеологических воздействий, блокады информационных
угроз и совершенствования информационной защиты самообучающихся систем.
Ключевые слова: военная безопасность, гибридная война, информационные угрозы, самообучающаяся система, информационное поражение

В последние десятилетия геополитическая ситуация в мире динамично меняется, увлекая за собой стратегии разрешения межгосударственных противоречий. Соперничество мировых «центров сил» порождает неустойчивость
военной обстановки в зонах стратегических интересов и раскачивает внутреннюю стабильность государств, втянутых в чужое противоборство.
Направляемая многочисленными и непредсказуемыми факторами мировая
политика использует соответствующие «гибридные» стратегии, основанные
на комплексном применении мер невоенного характера с опорой на Вооруженные Силы. Борьба ведется в культурно-мировоззренческом, экономическом, информационном пространствах с использованием новейших информационных технологий. Военная политика агрессоров уходит от позиционных
методов вооруженной борьбы в сторону экономического и психологического
истощения жертвы дистанционными методами воздействия. «Хирургические» удары высокоточного оружия и зачистка территории — финальная стадия гибридной войны.
Нужны ли прогнозы о характере предстоящих военных конфликтов, когда в своей информационной составляющей они уже здесь. Зафиксировать
начало агрессии и определить ее источник бывает непросто: гибридные войны обратили классические каноны военного противостояния в игру «по понятиям», в диапазоне от организованной преступности до массированных воздействий информационно-коммуникационных технологий. Они склонны к
маскировке своих намерений и прикрываются религиозными, идеологическими и другими мотивами, а связь их с политикой не всегда очевидна. Но
она проявляется, когда к межгосударственному политическому противостоя389
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нию привлекаются обманутые информационными агрессорами народные
массы. Способы информационно-психологического подавления народа «дешевы и сердиты», при том по силе своего воздействия уникальны: лишить
страну-жертву фактического суверенитета без особых усилий, надолго ввергнув ее в состояние политического хаоса и экономической разрухи — идеальный результат военно-политической агрессии. Наихудшая ситуация складывается в периоды социальных перемен внутри государства, когда система
военной безопасности «растворяется» в хаотичных и противоречивых информационных потоках, а всякий субъективный компонент готов стать поводом к
началу тяжелых, необратимых социальных движений и гражданского противостояния. Абсурдно предположение о благих намерениях иностранных
хищников, их цели — нажива через разрушение чужой государственности. В
этой ситуации безапелляционно лишь наличие ядерных сил и полной решимости к их применению.
Таковы сегодня внешнеполитические условия, в которых мирное славянское государство должно обеспечить свою военную безопасность.
Настоящих «информационных драконов» запустила в наш дом глобализация, для экономической составляющей которой постсоветское пространство
оказалось беспрецедентно выгодной добычей. Экономическая свобода в
условиях свободы духовной и тотальной нищеты, в отсутствие всяких защитных барьеров, превратила территорию бывшего СССР в экономическое пепелище и обрекла его население на политическое рабство. В рамках постсоветской псевдокультуры сформировались новые образы и смысловые модели;
внедренные в умы поколений, они до сих пор оказывают свое разрушительное воздействие. Излишне жесткая политическая система, удержавшая страну
после революции 1917 года, была невозможной применительно к населению,
почувствовавшему запах свободы-вседозволенности и прикоснувшемуся к
благам западной цивилизации. Система управления государством рухнула.
Иностранное вторжение не состоялось, по мнению военных специалистов,
благодаря наличию ядерного потенциала и готовности его применить. Однако
экономическая составляющая национальной безопасности, отсутствовавшая в
советской военной доктрине и оказавшаяся вдруг важнейшей ее частью,
предопределила и развал Вооруженных Сил. Именно в то время заложено
было современное банкротство в отношении информационной безопасности:
выбираясь из экономической бездны в тяжелейших социально-политических
условиях, мы упустили хлынувшие в страну и прочно в ней обосновавшиеся
иностранные некоммерческие организации, в том числе религиозной направленности. А также мы потеряли влияние на постсоветском пространстве, благодаря чему стали возможны многие национально-территориальные конфликты. Последовавшие за развалом многосторонние информационные атаки на
умы населения постсоветских государств представили Россию в образе виновника их несчастий и главного врага благополучия. На этой антироссийской волне сформировалось не одно поколение прибалтов, кавказцев, украин390
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цев. Фундаментальная идея о враждебности России переориентировала противоположным образом ценностно-смысловую систему советского гражданина и превратила его в марионетку западных агрессоров.
В таких обстоятельствах эффективная военная оборона государства —
узкая цель. Требуются колоссальные усилия по переформатированию сознания бывших сограждан, однако, как это сделать — вопрос по большей части
риторический. Всякому человеку понятные экономические аргументы хороши лишь на ближнесрочной перспективе. Советская доктрина национальной
безопасности, сконцентрированная на внешних военных угрозах, в современной России неузнаваемо изменилась в пользу социально-экономической составляющей [1, с. 67]. Однако последствия полномасштабной информационной войны, развязанной по всей территории бывшего СССР, отменить это не
может. Учитывая малочисленность усилий противодействия информационной агрессии и политический разброд в умах населения, в обозримой перспективе эта ужасающая информационная оголенность не станет предметом
всеобщей заботы. Наличие ядерного потенциала не снимает всей тяжести последствий информационного поражения.
Успех иностранной информационной агрессии закладывается задолго до
ее начала, корнями уходит в субъективность понимания каждым членом общества мировых военно-политических процессов и тенденций, а на государственном уровне — в недооценку важности социально-политической гармонии интересов и потребностей всех граждан, в неумение правильно понимать
запросы общества и формулировать стратегические цели государства. Достаточно грамотного толчка, чтобы слабая система пошатнулась. «Ракетноядерный арсенал страны — это реальность, с которой следует считаться», —
говорил Ким Чен Ын. Однако средствами современных информационнокоммуникационных технологий страна может быть уничтожена изнутри —
информационно, на основе социальной несправедливости, направляемой
извне. Непонимание всей тяжести последствий информационного поражения,
всеобщая инертность, междоусобицы и занятость граждан внутривидовой
борьбой — идеальное поле для начала информационной атаки в формах силовой провокации, искусственного оппозиционного движения и пр., пр. Отсутствие ощущения внешней агрессии указывает на неподготовленность умов
к подобного рода воздействиям.
Может показаться, что влияние враждебной информации на человека не
принципиально — достаточно критически оценивать ее содержимое. Однако
опасность кроется в кажущейся безобидности информационных сообщений,
она маскируется ложными целями, навязывая при этом нужные врагу и губительные для жертвы поведенческие модели, образы и смыслы, через которые
осуществляется подчинение воли жертвы противнику и запускаются механизмы саморазрушения. При этом агрессору не требуется никаких специальных операций, вооруженных столкновений и прочих атрибутов классического
противостояния. Тихо и незаметно нас убивает информация.
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Гибридные войны — новая сфера функционирования интеллектуальной
системы, поэтому информационная безопасность в этом контексте не исследовалась ранее. Проблематика обнаружила себя, когда были сформулированы
задачи по обеспечению информационной безопасности вошедшей в практику
интеллектуальной системы. Информационные воздействия на социальную
систему и человека и защита от них изучались и ранее, но не в общем контексте с техническими интеллектуальными системами и не в условиях гибридной войны. Сегодня проблема защиты системы от информационной агрессии
обозначилась явно: «Вопросы противодействия гибридной войне как новой
форме межгосударственного противостояния должны быть выделены в качестве одного из приоритетных направлений военно-научных исследований»
[2, с. 37]. Современная трактовка понятия информационной безопасности
невозможна без ее рассмотрения «с позиции обеспечения безопасности информационной системы в условиях информационной войны» [4, с. 2], что
обязывает к совместному исследованию объектов различной природы, вызывающему принципиальные трудности методологического характера.
Различия между науками не позволяли ранее рассматривать объекты различной природы в едином контексте, но на современном этапе развития
науки граница между гуманитарной и технической сферами стирается благодаря развитию их общей методологии. Особенно перспективным в этом отношении оказалось взаимодействие между информатикой и науками о человеке. Специфичное для человека функционирование «по образу и подобию»
(социальное поведение) заимствуют имитирующие его «интеллектуально развитые» машины/ системы. Рассматривая человеческий интеллект и «интеллектуальную» систему в едином общенаучном контексте, можно отметить
главное свойство этих систем — способность к обучению. Процесс обучения
превращает знания, извлеченные из входных данных, в информацию, которой
оперирует система. Знания, получаемые из данных, составляют базу знаний
системы; она — ядро интеллектуальной системы и главное направление информационного удара, поскольку является источником формирования моделей, образов и смыслов, при непосредственном участии которых система
принимает решение [4, с. 50].
Способность системы к обучению обусловлена ее адаптируемостью под
меняющиеся условия, характеристики которых можно рассматривать в качестве входных данных для процесса обучения.
Поскольку условия функционирования систем индивидуальны, у каждой
из них в отдельности, на основе полученных знаний, заложенных и приобретенных образов и смыслов, формируются свои база знаний, концептуальные
модели и смыслы, затем и свой опыт, а в результате — индивидуальные характеристики системы.
В процессе дальнейшего функционирования «индивидуальности» различных систем неизбежно вступают во взаимодействие, которое, будучи
дружественным, влечет взаимное обогащение знаниями и опытом, в против392
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ном случае возникающее противоречие между моделями, образами и смыслами антагонистичных интеллектуальных систем приводит ко враждебности,
противостоянию, агрессии. Каждая из них, в стремлении сохранить себя, подавляет чужеродные элементы. Подчинение означает утрату «индивидуальности» системой-жертвой.
«Интеллектуальное» взаимодействие, независимо от его характера, сопряжено с проблемой «понимания», возникающей в процессе сопоставления
смысловых и поведенческих моделей систем и выявления несоответствий
между различными реальностями, сформированными на основе индивидуальных опытов. В этом контексте отметим, что обучаемость и изменчивость
(адаптируемость) системы открывают перед агрессорами большие перспективы для внешнего управления. Здесь и обнаруживает свое влияние проблема
понимания: «прозрачность» оснований влечет за собой уязвимость и поражение на информационном «поле боя», поскольку «раскрытая» система легко
управляема. Самозащита системы в таком случае дополняется маскировкой
своих особенностей и характеристик, с целью стать «непонятной» врагу и
максимально затруднить выработку алгоритма разрушающих ее воздействий.
Способные к обучению интеллектуальные системы отличаются возможностью менять свое внутреннее состояние (количественные и качественные
характеристики), это свойственно в разной степени различным типам систем.
По характеру изменчивости, обусловленному алгоритмом обработки информации, они подразделяются: а) системы с неизменным алгоритмом обработки
информации, но меняющимися данными; б) системы с адаптивным алгоритмом обработки информации; в) системы с самомодифицирующейся целью и
соответственно с полностью самомодифицирующимся алгоритмом, выходящим за множество ему равносильных алгоритмов (что и обеспечивает способность системы к самообучению). Именно системы третьего вида обладают
свойством адаптируемости и являются мишенью для информационной атаки.
Агрессор вынуждает такую систему к определенным моделям поведения посредством изменения ее смыслов, на основе которых системой самостоятельно формируются новые алгоритмы действий (самомодификация алгоритма),
выгодные заказчику. Его управляющее воздействие представляет собой специально сформированный под характеристики системы набор управляющих
команд (вредоносных кодов), ложных сообщений и прочих информационных
воздействий, поступающих на вход системы. Извлеченные из таких данных
знания являются неверными следствиями и запланировано разрушают систему изнутри, при этом заметить подлог она не способна, поскольку воспринимает неверные следствия как результат своих действий. На этой «основе» выстраиваются «правильные» концептуальные и поведенческие модели
системы. А многократно полученные следствия из ложных данных заводят
систему в логический тупик или вступают в противоречие с внешней реальностью, при этом она склонна искать причину в себе самой. В этот момент и
предлагается либо внешний враг, наличие которого снимает мучительные са393
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мокопания, либо модель поведения, которая выведет систему из коллапса — в
нужном для агрессора направлении, в том числе укажет жертве, что она
должна изменить в себе, чтобы решить проблему. Функционирующая «по образу и подобию» интеллектуальная система не увидит проблемы в пересечении своих границ и воспримет «помощь» агрессора. Происходит структурная
перестройка (потеря «индивидуальности») и деградация системы.
Возможности, которые предоставляет информационной системе ее способность к обучению, как мы видим, в условиях информационного противостояния оборачиваются повышенной уязвимостью. Своей спецификой система сама указывает противнику на слабые места, связанные с понятиями
«устойчивость знаний», «механизмы обучения», «генетические алгоритмы»
[4, с. 77]. Сюда добавляются «слабые места» информационных процессов и
точки наименьшей устойчивости системы. Определенно, у механических аппаратов информационные агрессоры не вызывают «беспокойства».
Уязвимость самообучающейся системы влечет целый комплекс соответствующих проблем информационной безопасности, описанных выше. Есть и
другие проблемы безопасности самообучающейся системы, не связанные со
знаниями. Наиболее трудную из них представляют заложенные в структуре
сложной системы функционально-логические противоречия. Поскольку отдельные элементы/ модули системы построены на независимых и порой противоречивых системах аксиом, среди правил их функционирования могут обнаружиться противоречивые правила и цели. Для предупреждения возможных
проблем предусмотрены защитные барьеры между модулями системы. При
определенных условиях (пр. социально-политических) защитные барьеры
ослабевают, в уязвимые места направляется вредоносная информация.
Каждая самообучающаяся система имеет архитектурные особенности и
особенности алгоритмов функционирования подсистемы управления, слабые
места которых также изучаются агрессором. Алгоритмический «слом» процесса получения знаний из данных, являющегося смыслом существования
интеллектуальной системы, исключает возможность ее функционирования.
Отдельный класс проблем информационной безопасности составляют
специально создаваемые агрессором неблагоприятные для системы условия
функционирования. В этом направлении можно рассматривать следующее.
Переключение системы между режимами функционирования вызывает
кратковременное состояние хаоса, когда система неустойчива и потому
наиболее чувствительна ко внешним воздействиям, а порог ее самозащиты
минимален (в технике это явление называется классической проблемой автоматизации). Снижение «бдительности» системы «во время перемен» провоцирует нападение. Искусственное продление промежутка хаоса не позволяет
системе вовремя обнаружить угрозу и создает благоприятный фон для совершения информационной агрессии.
Безусловным отрицательным следствием технического развития является
информационная засоренность и зашумленность пространства, понижаю394
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щие защитные силы системы и препятствующие своевременной идентификации и парированию информационных угроз.
Даже в отсутствие явных изъянов и высокой степени защищенности системы можно создать для нее состояние информационного коллапса, когда
она не в состоянии перерабатывать поступающее количество разнородной и
противоречивой информации. Такого рода воздействие приводит к неадекватному поведению системы и пропущенным информационным «ударам».
Это состояние, даже в отсутствие иных воздействий, губительно для системы:
будучи грамотно сгенерированным и при условии достаточной длительности,
оно влечет за собой структурную перестройку адаптирующейся системы.
Одновременная атака по всем направлениям делает невозможным здоровое функционирование системы. В таких условиях выработка противником
стратегии подавления системы и принуждение ее к определенной линии поведения — простая задача. Маскировка вредоносных воздействий вынуждает
систему «думать», что проблема в ней самой, она не пытается искать внешнего врага, а ее защитные барьеры отключены.
Оценка результатов военной операции — обязательное подведение ее
итога; в классическом случае она имеет количественные показатели эффективности. Отдаленность и размытость результатов информационной агрессии не позволяет количественно охарактеризовать воздействие, однако качественные свидетельства информационного поражения обнаружить не сложно,
и можно отметить следующее. Поскольку воздействие в первую очередь
направлено на подсистему управления, с целью ее перепрограммирования
под вражеские цели, то выполнение самообучающейся системой действий в
интересах врага есть первый и гарантированный признак информационного
поражения. Безусловным свидетельством оного также является деградирующее поведение системы, направленное на саморазрушение. Пораженная система руководствуется вражескими интересами себе в ущерб, выполняя
внешние команды агрессора, даже если не замечает или не признает этого.
Глубина поражения измеряется степенью готовности к выполнению сторонних команд. Предпочтения системой своих собственных или вражеских интересов указывает, в каком направлении работает ее управление. Косвенным
признаком информационного поражения является снижение качества функционирования системы: быстродействия, мощности, эффективности. Для
оценки предрасположенности к поражению следует обратить внимание на
слабость системных связей и элементов, неустойчивость оснований и открытость чужим интересам, восприимчивость к внешним воздействиям, слабость
защитных механизмов и внутрисистемных барьеров.
Рассмотренные в контексте гибридной войны проблемы информационной
безопасности самообучающейся системы далеко не исчерпывают всей сложности и многосторонности конфликтного взаимодействия систем с различными основаниями. Детализация уводит исследователя в противоположных
направлениях, в гуманитарную и технические сферы; обобщение рассмотрен395
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ных вопросов приведет к формированию стратегического видения проблематики, уже нашедшего свое отражение в соответствующих документах.
Множественные разнородные проблемы информационной безопасности
самообучающейся системы не имеют пока достойного ответа защищающейся
стороны. Отсутствие адекватного противодействия вызывает ситуацию вседозволенности, провоцирующей информационного агрессора к нападению.
До тех пор, пока разработке средств защиты от информационной агрессии
препятствует проблема слабой формализуемости объектов информационного
противостояния, тактике хаотизации должно противопоставить обогащенное
правильными знаниями общественное сознание — в качестве главного источника внутренней политической стабильности [5, с. 26]. А также не следует
полагать, что дальнобойное высокоточное оружие, действующее совместно с
авиацией, с переходом на сухопутные войска, — хороши только в героическом ближнем бою. Но, героизмом исход современного «боя» не определяется, в то время как полномасштабное применение передовых информационных
технологий по всем «фронтам» (поддержка военных операций, информационное заражение противника и сдерживание его акций, погашение конфронтации) способно обеспечить асимметричное и весьма ощутимое преимущество агрессора на любом этапе военно-политического противостояния.
Неверным было бы полагать, что информационные войны — современное изобретение. Давно и хорошо известно: чтобы победить в войне, надо
сначала захватить почту и телеграф. В нашем случае это уже произошло, при
этом мы продолжаем прекрасно защищаться от классического вторжения, не
обращая внимания, как информационные черви, запускаемые иностранными
агентами, точат умы наших граждан; мы ничего не предпринимаем в ответ.
Информационная защита должна включиться на государственном уровне и
на первом этапе быть направленной на нейтрализацию враждебного идеологического воздействия, поддержание крепкого морально-нравственного иммунитета, сохранность духовного стержня народа — на основе национальной культуры и патриотизма.
Передовые интеллектуальные технологии вывели человечество на новый
качественный уровень межгосударственного противостояния. При этом война
становится только подлее: она уходит в «подполье», совершенствует свои
технологии, приобретает новые лица, формы и свойства; ее материя утончается, становится трудноосязаемой, мигрирует в нематериальные плоскости.
«Холодная» схватка на информационном «поле боя» на уровне смыслов превращается в борьбу против здравого смысла и предъявляет ультиматум будущему человечества. Все, кто не способен адекватно противостоять современным вызовам, неизбежно погибнет — но не обязательно материально, гибель
скорее (или сначала) будет цивилизационной.
В такой ситуации, по выражению Главнокомандующего Вооруженными
Силами, нам нельзя останавливаться. Кто остановится в этой гонке информационных вооружений, тот проиграет.
396
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В современном обществе информация пронизывает все сферы жизнедеятельности общества. Она является главным источником научно-технического и
социально-экономического развития. Широкие возможности компьютеров и
информационных технологий позволяют автоматизировать процессы мониторинга и управления государствами, экономическими, социальными, оборонными объектами и системами, получать, накапливать, обрабатывать и передавать информацию об этих процессах с любой требуемой скоростью и в
любом количестве. Информационная революция привела к появлению виртуального информационного пространства.
Сегодня Интернет охватывает фактически все страны, постоянно совершенствуется, и с каждым днем поглощает в себя все больше информации. Это
с одной стороны открывает новые перспективы общественного развития, но с
другой создает глобальные угрозы для всего человечества. Постоянные научные инновации и новые технологии в разы опережают скорость каких-либо
политических реакций и, следовательно, законотворческой деятельности по
регулированию в этой области.
Информация может быть использована как мощное оружие, применяемое
в террористических целях, от этапа планирования до достижения поставленных целей. Применение террористическими организациями новейших достижений науки и техники расширяет их разрушительные возможности, позволяет привлекать к себе внимание и держать людей в постоянном страхе, что и
является одним из основных принципов любого вида террора. Следовательно,
информация и информационные технологии являются потенциальными источниками угроз, что порождает проблему информационной безопасности.
В современном обществе информационная безопасность является системообразующим фактором практически всех сфер его жизни. Она оказывает
определенное влияние на состояние экономической, оборонной, социальной,
политической и других составляющих национальной безопасности. В то же
время информационная безопасность сама выступает составной частью национальной безопасности, значение которой с каждым годом неуклонно растет.
Интерес исследователей к проблеме информационного терроризма и
формам его проявления прежде всего обусловлен: во-первых меняющейся
политической ситуацией в мире, во-вторых возросшей активностью террористических организаций, в-третьих необходимостью объединения усилий
представителей общественности и государственных институтов, правоохранительных органов, всех конструктивных сил на национальном и мировом
уровне.
В научной литературе существует несколько подходов к проблеме информационного терроризма. Самый распространенный подход приравнивает
понятие информационного терроризма к понятию кибертерроризма (С.И. Грачев, И.Н. Панарин, Е.А. Роговский, Д.А. Соломин, Е.В, Старостина, С.Г. Туронок и др.). Уязвимость данной точки зрения обусловлено неодинаковым
пониманием сущности, границ и признаков информационного пространства.
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Проектом конвенции об обеспечении международной информационной
безопасности [1] очерчивается смысловое поле понятие информационного
пространства, что позволяет определить его признаки: является уникальной
сферой общественных отношений; характеризуется безграничностью; связано
использованием информации, информационных технологий и информационных ресурсов.
Между тем анализ Европейской конвенции по киберпреступлениям [2]
позволяет сделать вывод о том, что киберпространство — это сфера существования общественных отношений, ограниченная сетью Интернет (или
иной информационно-телекоммуникационной сетью).
Вторая точка зрения определяет информационный терроризм как психологическое воздействие (О.Н. Алексеев, И.М. Глотина, А.Н. Кулибаба, Д.В.
Ольшанский, М.И. Шамов др.) [3]. По мнению авторов, террористическая деятельность в информационном пространстве характеризуется исключительно
распространением информационного насилия или искажением объективной
информации. Данная точка зрения не охватывает иные проявления терроризма в информационном пространстве. Поскольку современное общество характеризуется как «информационное», следователь многие его явления носят
специфический характер. То есть терроризм в современных условиях любого
вида и формы всегда носит информационный характер. На сегодняшний день
информационное воздействие достигло очень высокого уровня и используется сложно-структурированными террористическими организациями как отдельно, так и в качестве сопровождения классической террористической деятельности.
В свою очередь ряд авторов, таких как Е.В. Белая, А.И. Маляров, В. Цыганов и др. определяют информационно-технологический (кибертероризм) и
информационно-психологический терроризм в качестве видов информационного терроризма. Такое понимание информационного терроризма позволяет
охватить весь возможный спектр террористической деятельности в информационном пространстве.
Можно выделить следующие отличительные признаки информационного
терроризма:
– информационное пространство как платформу информационного терроризма;
– информация, информационные ресурсы и (или) информационные технологии как инструменты или средствами воздействия.
Как многогранный феномен информационный терроризм обусловлен рядом факторов и причин. Можно выделить политические, экономические и
социальные причины появления информационного терроризма[4].
К основным политическим причинам возникновения информационного
терроризма относятся: усиление глобального цифрового противоборства и
цифровой разрыв; военная агрессия в отношении другого государства и его
оккупация; обострение внутриполитических конфликтов внутри самого госу399
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дарства; отсутствие эффективных механизмов взаимодействия государственной власти и гражданского общества; поощрение информационного терроризма на уровне государственной политики и др.
К социальным причинам можно отнести: возросшую социальную дифференциацию, заметное снижение качества жизненного уровня; замедленный процесс формирования среднего класса, как основы социальной стабильности и др.
К экономическим причинам можно отнести: экономический и энергетический кризис, рост цен, инфляцию; раскол общества на группы с различным
экономическим положением; отставание в развитии инновационной системы и
использовании информационных и телекоммуникационных технологий и др.
К основным условиям активизации информационного терроризма можно
отнести: свободный доступ к ресурсам глобальной сети; частичное и полное
отсутствие регулирования, цензуры, контроля со стороны государства и общества; потенциально огромная аудитория во всем мире; анонимность связи;
быстрое движение информации; невысокая стоимость создания сайта и обслуживания присутствия в сети; мультимедийная среда: возможность комбинировать текст, графику, аудио и видео и др.
Это создает предпосылки расширения аудитории, использующей Интернет как источник информации. Например, мае 2017 года глобальные сети почувствовали удар сетевого червя под названием WannaCry. В общей сложности отдействий WannaCry пострадало более 500000 компьютеров и различных
терминалов, атаке подверглось более 150 стран. В Российской Федерации от
атаки пострадали такие структуры, как: «Альфа-Банк», МВД, ФСИН, «Мегафон», «РЖД».
Следом за WannaCry на Россию обрушились два новых вирусашифровальщика Petyaи Mischa. Основной удар пришелся на российский банковский и нефтеперерабатыващий сектора: «Сбербанк», «Хоум Кредит»,
«Башнефть», «Роснефть». Эксперты из «Лаборатории Касперского» и «Positive
Technologiesс» сходятся во мнении, что данный вирус создан для уничтожения
важной информации, а не для ее шифрования.
Новейшим трендом в методах информационного терроризма является телефонный терроризм с использованием IP-телефонии. Сигнал по линии связи
передается в цифровом, но криптографически не шифрованном виде. А при
совместном использовании с защищенной виртуальной сетью (Virtual Private
Network, VPN) достигается безопасное, уже зашифрованное соединение. Таким образом, например, телефонный террорист, находясь в любой точке земного шара, установив ПО для спам-бота, может автоматически позвонить в
любую страну, в какое-либо учреждение и сообщить о его заминировании.
При этом невозможна индентификация ни по местоположению звонившего,
ни по голосу.
Так, в 2017 г. в более чем 100 городах РФ были эвакуированы почти полмиллиона человек, при этом ни одно из сообщений о готовящемся теракте,
заложенной в здании бомбы не подтвердилось.
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Таким образом, основные тенденции развития информационного терроризма включают в себя: общий рост проявлений кибертерроризма, использование
мирных технологий в качестве средств кибератак; использование кибертеррористами информационно-коммуникационных сетей и систем, посредством которых происходит воздействие на большие массы людей; создание развернутой
инфраструктуры террористической деятельности в Интернете (сайты террористической направленности для пропаганды идей экстремизма, возможность
постоянно поддерживать связь при помощи новейших мобильных устройств);
использование в террористических акциях новейших достижений науки и техники в области компьютерных и информационных технологий; стремление кибертеррористов влиять на принятие государственных решений в целях ослабления деятельности правоохранительных органов, торможения законодательных
инициатив, посредством насильственных методов.
Осознание политическим руководством страны угроз привело к выработке комплекса мер правового и институционального характера по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации.
Важнейшим шагом на пути выстраивании системы обеспечения информационной безопасности стало принятие в 2016 г. Доктрины информационной безопасности Российской Федерации [5]. В документе подчеркивается,
что информационные технологии в современном мире приобретают глобальный трансграничный характер, и являются неотъемлемой частью всех сфер
деятельности личности, общества и государства. В доктрине сформулированы
национальные интересы России в информационной сфере, выделены угрозы
информационной безопасности РФ и обозначены основные задачи по ее
обеспечению. В Доктрине подчеркивается, что обеспечение информационной
безопасности осуществляется на основе сочетания законодательной, правоприменительной, правоохранительной, судебной, контрольной и других форм
деятельности государственных органов во взаимодействии с органами местного самоуправления, организациями и гражданами.
Доктрина информационной безопасности РФ является основой для дальнейшего совершенствования институционального и нормативного компонентов системы обеспечения информационной безопасности.
Таким образом, угрозу информационного терроризма для национальной
безопасности отрицать невозможно. Большой арсенал информационного
оружия в руках террористов представляет опасность для всех государств. Эта
опасность тем выше, чем меньше мы знаем о методах и способах использования этого оружия, следовательно, не можем выработать противодействие ему.
Международный терроризм, перешедший в сферу информационно- коммуникационного поля, не знает границ. Он не имеет ни национальной, ни религиозной принадлежности. Вопрос обеспечения информационной безопасности
как одной из важных составляющих национальной безопасности государства
особенно остро возникает в контексте появления транснациональной трансграничной компьютерной преступности и кибертерроризма.
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