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Введение
Предлагаемая вашему вниманию книга, хотя и содержит все атрибуты серьёзно-

го исторического и военно-научного исследования развития военного дела, однако  
не является историей военной науки. Её также не следует рассматривать как фунда-
ментальный труд или учебник в области военной политики, военной и военно-морской 
теории и практики. Монография содержит часть материала, известного военным  
аналитикам и специалистам, которые профессионально занимаются этой важнейшей 
для  современного мира отраслью знаний. В ней, возможно, впервые предпринята  
попытка системно проанализировать, что происходило и происходит сегодня в миро-
вой и российской военной науке, включая и её гуманитарные составляющие. Моногра-
фия предназначена для широкой читательской аудитории и в первую очередь призва-
на показать читателям определяющую или даже главенствующую роль военной науки  
в современном мире, переживающем очередной этап крайне кровопролитной, сложно 
прогнозируемой вооружённой борьбы.

Сегодня, как никогда ранее, человечество сталкивается с тем фактом, что разре-
шение межгосударственных и внутригосударственных конфликтов с использованием 
средств вооружённой борьбы стало окончательно объективной реальностью. Более 
того, вероятность обострения существующих или возникновения новых вооружённых 
конфликтов, способных создать угрозу национальным интересам и военной безопас-
ности РФ, в настоящий момент только возрастает.

Национальная и военная безопасность любой страны мира зависит от трёх взаи-
мозависимых и определяющих факторов:

•	 готовности и умения политического руководства страны решать спорные  
межгосударственные вопросы путём переговоров и других дипломатических 
инструментов;

•	 наличия у государства научно обоснованной военной политики, а также доста-
точной военной мощи, способной противостоять любому возможному агрес-
сору;

•	 решимости применить её в полной или адекватной мере в случае необходи-
мости.

Военная политика реализует возникшую на стыке общегосударственной политики 
и военной стратегии деятельность социально-политических сил и специально создан-
ных ими государственных институтов. Она направлена на формирование и использова-
ние насильственных средств для ведения войн и военных конфликтов или противодей-
ствия им, а также для обеспечения национальной и региональной безопасности. Таким 
образом, военная политика — это составная часть общей политики государства, непо-
средственно связанная с созданием военной организации, подготовкой и применени-
ем военных средств для достижения определённых политических и даже чисто эконо-
мических целей. Целью военной политики Российской Федерации является создание 
благоприятных условий для стабильности в обществе, государстве, обеспечение их 
военной безопасности и защиты жизненно важных национальных и государственных 
интересов. По своему предназначению она призвана: оценивать возможность, необ-
ходимость и пределы применения военной силы для достижения политических целей; 
определять количественные и качественные характеристики необходимой и достаточ-
ной военной силы, направлять процесс военного строительства; вырабатывать мето-
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ды и способы применения военной силы, способы противодействия потенциальному 
агрессору и взаимодействия с союзниками, руководить военными акциями.

Одним из приоритетов военной политики является строительство эффективной 
военной организации государства, предназначенной обеспечить гарантированную  
защиту национальных интересов и военной безопасности Российской Федерации  
и её союзников. Основной путь достижения цели строительства эффективной воен-
ной организации — придание ей на основе основных положений военной науки опти- 
мальных характеристик: по численности, боевому составу, организационно-штатной 
структуре, системам управления и всем видам обеспечения. Одно из непременных 
условий — оптимизация расходов материальных ресурсов и денежных средств,  
направляемых на обеспечение военной безопасности, повышение эффективности 
их использования на основе взаимосвязанного, скоординированного реформирова-
ния всех компонентов военной организации государства. На решение этой жизненно  
необходимой задачи направлены доктринальные установки о единых принципах, прио-
ритетах и направлениях строительства и подготовки военной организации, о приведе-
нии объёма и содержания её задач, структуры, состава и численности её компонентов 
в соответствие с реальными потребностями обеспечения военной безопасности и эко-
номическими возможностями страны.

Ядром военной организации являются Вооружённые силы РФ, которые составляют 
основу обороны страны. Они предназначены для отражения агрессии, направленной 
против Российской Федерации, для вооружённой защиты целостности и неприкосно-
венности её территории, а также для выполнения задач в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации.

Решение задач реформирования Вооружённых сил возможно только при соот-
ветствующем финансово-экономическом обеспечении, обоснованном принципами и 
постулатами как военной экономики, так и экономики государства в целом. Поэтому 
задачи реформирования Вооружённых сил было необходимо тесно увязать с долго-
срочным макроэкономическим прогнозом развития экономики государства. Успехи 
реформирования ВС РФ будут напрямую зависеть от устойчивого развития экономики, 
сохранения научно-технического потенциала страны как основы военной мощи, мате-
риально-технической базы военной безопасности. 

Проведение реструктуризации оборонно-промышленного комплекса с минималь-
ными потерями для новых технологий и научно-технических возможностей, укрупне-
ние компаний, являющихся разработчиками и производителями вооружений и важней-
ших видов продукции гражданского назначения, и создание на их основе корпораций 
и фирм мирового уровня, поддержка и развитие научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, модернизация вооружения и военной техники, внедрение 
в практику отвечающей современным требованиям системы военных заказов должны 
быть направлены на совершенствование данного комплекса в интересах обеспечения 
военной безопасности Российской Федерации.

Военная мощь представляет собой реализованную часть всех совокупных матери-
альных и духовных сил государства, его потенциалов, военной организации, которые 
используются для обеспечения военной и национальной безопасности страны в целом.

Вместе с тем военная наука доказывает, что любая политика жизненна и дее- 
способна только в том случае, если наряду с политическими, экономическими или  
иными соображениями имеют место и военно-стратегические соображения и планы. 
При этом боевая мощь как в количественном, так и в качественном состоянии должна 
соответствовать степени военной опасности и непосредственной военной угрозы.
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Одно из главных требований к системе военной безопасности современной  
России — её максимальная гибкость и оперативность, которые обеспечивают наращи-
вание боевой мощи адекватно возрастанию военной опасности в пределах оборонной 
достаточности. Сегодня ВС РФ должны быть готовы защитить интересы государства  
в военном конфликте любого масштаба с широким применением противником как  
традиционных, так и гибридных методов противоборства.

Современная военная наука в первую очередь должна дать ответ на два глобаль-
ных вопроса. Первый состоит в том, чтобы уметь обоснованно определить, существу-
ет ли военная опасность для РФ, а если да, то от кого она конкретно исходит и каков 
её уровень. Второй — в какую по стратегическому содержанию войну может приве-
сти военная опасность в случае различных экстремальных ситуаций или конфликтов.  
Ответы на эти вопросы позволят военной науке обосновывать подходы к решению про-
блем оборонного строительства в целом, а также строительства Вооружённых сил РФ,  
их боевой подготовки и в конечном итоге — приданию Вооружённым силам, видам  
и родам войск нового облика, соответствующего современным условиям. Учитывая 
особую значимость типа гипотетических войн будущего при организации ведения  
боевых действий, проблеме классификации современных войн авторы отвели в мо-
нографии отдельную главу. В этой главе рассматриваются информационные, сете-
центрические, гибридные, экономические, торговые и валютные войны, кибервойны,  
а также асимметричный подход к ведению боевых действий.

Рассматривая роль и место ВС РФ в поддержании стабильности в мире, в пари-
ровании всех возникающих военных угроз с помощью передовых высокоэффективных 
военно-силовых средств и методов, военная наука должна постоянно формулировать  
и обосновывать положения, раскрывающие основные направления совершенствова-
ния военной организации РФ, обосновывать виды перспективного оружия и т. д.

Исследование эволюции военного дела за весь период цивилизации, а также ана-
лиз опыта войн и вооружённых конфликтов последнего десятилетия приводит авторов 
к выводу, что в первой четверти XXI века следует ожидать существенных изменений  
в их характере и содержании. Эти объективные изменения связаны в первую очередь  
с резко возросшей динамикой совершенствования самих средств противоборства, 
созданием новых образцов оружия, вооружений, а, следовательно, и с изменением 
форм и способов вооружённой борьбы.

Военная наука должна в полной мере учитывать, что применяемое оружие, его  
тактико-технические данные во многом будут определять пространственно-времен-
ные показатели вооружённой борьбы, формы применения ВС и способы ведения  
боевых действий.

В военно-аналитической работе следует сосредоточиться на новых направлениях 
военных и научных исследований по разработке перспективных образцов вооружения 
и военной техники, развитии форм стратегических действий ВС, борьбе в космосе и 
информационном пространстве, разработке требований к перспективному вооруже-
нию и системам управления. 

Эти поставленные задачи должны решаться на высоком и принципиально ином  
научном уровне. Особенно важно, чтобы результаты научных исследований как в об-
ласти создания новых образцов оружия и вооружения, так и в области новых форм  
ведения боевых действий оперативно воплощались в практику Вооружённых сил.  
Сегодня категорически нельзя мириться с положением, когда научные планы формаль-
но выполняются, а проблемы совершенствования и модернизации ВС РФ, ускоренное 
оснащение их перспективным оружием XXI века остаются до конца не решёнными.
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В последние годы именно бурное развитие науки и военных технологий меняет  
характер вооружённой борьбы. Не случайно с конца прошлого столетия в обиход  
военных и политиков прочно вошло понятие «высокотехнологичные войны». Главным 
способом достижения целей таких войн становится дистанционное бесконтактное 
воздействие на противника за счёт массированного применения высокоточных и даль-
нобойных средств поражения с воздуха, моря и из космоса. Эта тенденция находит 
отражение во взглядах ведущих государств мира на ведение вооружённой борьбы  
и всецело она проходит проверку в Сирии.

В настоящее время Министерством обороны РФ предусматривается внед- 
рение перспективной формы ведения военных действий — глобально-интегри- 
рованных операций. Такая форма предполагает создание в кратчайшие сроки  
в любом регионе межвидовых группировок войск, способных разгромить против-
ника совместными действиями в различных операционных средах. Современные  
события  в Сирии — убедительные свидетельства готовности ВС РФ к такой фор-
ме военных действий. Особенно важно отметить, что действия группировки ВКС РФ  
избирательны, соразмерны условиям обстановки, удары наносятся только по военным 
объектам. 

Приобретённый опыт военного конфликта в Сирии подтверждает, что гибридная 
война в первую очередь требует высокотехнологичного дальнобойного высокоточного 
оружия. Действительно современные Вооружённые силы наиболее эффективны, если 
они имеют возможность избирательно решать задачи с минимальным задействовани-
ем военной составляющей.

Вместе с тем, сочетание традиционных и гибридных методов ведения боевых дей-
ствий уже сейчас является характерной чертой любого современного вооружённого 
конфликта. Яркий пример — опять-таки военные действия в Сирии. 

Сегодня, как никогда ранее в истории как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе необходимо уделить особое внимание инновациям и развитию военной 
и инженерной науки: ведь именно эти науки формирует ТТЗ и облик современных 
средств и систем В и ВТ, разрабатывают принципы и способы боевого применения 
создаваемого вооружения. При этом Министерство Обороны, исходя из научно обо-
снованных перспективных планов развития Вооружённых сил через свои научные  
учреждения, должно формировать заказ на конкретные виды вооружения, а также обо-
сновывать предложения по модернизации их действующих образцов. Обоснованные 
взгляды МО РФ, требования к перспективным образцам В и ВТ следует оперативно 
направлять в головные научные центры и конструкторские бюро ОПК. Только на осно-
ве совместных проработок должна создаваться Программа модернизации ВС РФ, как 
минимум на десять и более лет. Кроме этого должны быть разработаны и утверждены 
среднесрочные и долгосрочные планы производства вооружений, что особенно важ-
но для выпуска изделий с длительным циклом изготовления. При этих условиях можно 
планировать развитие ОПК, обеспечивать финансирование и создавать современную 
технологическую базу его основных производств.

Как показывает анализ, в войнах и вооружённых конфликтах последних десяти-
летий наблюдается всё более широкое применение оружия, созданного на основе  
«искусственного интеллекта», нанотехнологий, а также роботизированных комплексов 
и оружия на новых физических принципах. С этих позиций в монографии исследованы 
образцы и виды перспективного оружия, как летального, так и нелетального действия.

Выполненный анализ свидетельствует, что современная военная и военно- 
морская наука не в полной мере учитывает, что вооружённая борьба в войнах  
и вооружённых конфликтах будущего будет отличаться высокой напряжённостью, 
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носить объёмный, воздушно-наземный, надводно-подводный, высокоманёврен-
ный межвидовой характер с одновременным ведением взаимосвязанных операций и  
боевых действий во всех физических сферах, включая космическую сферу. Более того, 
значение войск, сил и средств, действующих в воздушно-космической среде, будет  
существенно возрастать. Всё это приводит к тому, что увеличиваются пространствен-
ные характеристики вооружённой борьбы, поскольку рост досягаемости средств 
воздушно-космического нападения и дальнобойного высокоточного оружия позво-
ляет наносить мощные избирательные удары на всю глубину территории воюющих 
государств, осуществляя при этом не только последовательное, но и одновременное  
поражение его объектов. Таким образом, театром военных действий сегодня может 
стать любая страна мира, а в глобальном масштабе — вся планета. Данная проблема  
в определённой степени рассматривается в монографии.

Исследуя проблемы перспективных форм военного противостояния, можно утвер-
ждать, что в войнах XXI века всё большее значение будет придаваться информацион-
ной составляющей вооружённой борьбы. Это связано с тенденцией оснащения войск, 
флотов системами вооружения, основанными на широком использовании информаци-
онных технологий, а также быстродействующими системами разведки, связи, автома-
тизированного управления войсками и оружием, радиоэлектронной борьбы и др.

Военная наука должна в этих условиях исходить из того, что при таком обилии 
электронных элементов в войсках средства информационно-технического воздей-
ствия, как составляющая «информационного оружия», будут способны «парализо-
вать» компьютерные системы управления, лишить противника возможности опера-
тивной передачи управляющей информации. Не менее важной для военной науки  
задачей является проблема перехода от традиционных вертикальных связей управ-
ления к глобальным сетевым автоматизированным системам управления войсками,  
соединениями и оружием.

В теории вооружения необходимо исходить из того, что при дальнейшем разви-
тии вооружений основной упор должен быть сделан на создание не отдельных видов 
оружия, а именно систем вооружения. Условия современных и будущих войн таковы, 
что возможности даже самого совершенного оружия, самых оснащённых группиро-
вок войск удаётся наиболее полно реализовать только тогда, когда они интегрируются  
в единые боевые системы с высокоразвитыми функциональными свойствами —  
искусственным интеллектом, организованностью, наблюдаемостью, управляемостью, 
скрытностью и точностью боевого применения. Более того, в будущих войнах основ-
ные усилия в вооружённой борьбе будут направлены не на физическое уничтожение 
каждой единицы оружия, а на разрушение их единого информационного пространства, 
каналов навигации, связи, наведения и управления в целом.

Требует пересмотра также концепция развития и применения ядерного оружия. 
С момента своего создания ядерное оружие переросло цели, для которых было изо-
бретено. Из инструмента ведения войны ядерное оружие превратилось в инструмент 
политической игры, в символ своеобразного международно-политического статуса. 

Особые характеристики ядерно-космической эры вынуждают политические элиты 
и экспертное сообщество вырабатывать новые критерии для оценки ценности чело-
веческой жизни, обеспеченности безопасности личности и государства. Осознается 
также необходимость сформулировать новые подходы к осмыслению результатов ан-
тропогенной деятельности в глобальных масштабах и перспектив развития человече-
ской цивилизации. Не только эксперты, но и практикующие политики в разных странах 
высказывают сомнения в том, что современные военно-политические доктрины веду-
щих мировых держав, базирующиеся на принципе взаимного ядерного сдерживания 
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и восприятии ядерного оружия как гаранта безопасности и суверенитета государ-
ства, адекватно отвечают на современные вызовы. В начале XXI в. мы обнаруживаем 
определённую тенденцию к размыванию политических, психологических или военных  
барьеров для использования ядерного оружия как в стратегических, так и в тактических 
целях. В то же время идея ядерного сдерживания, если не на уровне мирового сообще-
ства, то на уровне национальных военных доктрин, по-прежнему воспринимается как 
вполне рациональная и даже безальтернативная. 

Ядерное оружие как часть военной техники является артефактом, результатом 
развития западноевропейской науки, культуры и политической системы. Поэтому  
изучение феномена ядерного оружия и причин ядерного распространения на совре-
менном этапе развития международных отношений необходимо осуществлять с пози-
ций междисциплинарного подхода и использовать достижения научной мысли в таких 
сферах, как социология научного знания, история и философия науки, история науки 
и техники, философия и социология техники, а не только с общепризнанных позиций, 
выработанных в рамках военно-политической науки и исследований в области между-
народных отношений. Рассмотрение феномена ядерного оружия через призму этиче-
ских концепций и в контексте глобальных проблем человечества также имеет не толь-
ко серьёзные научные перспективы, но и представляет значительный интерес с точки 
зрения выработки способов укрепления режима нераспространения ядерного оружия. 

Сегодня неизменным является тот факт, что ядерное оружие ещё длительное вре-
мя будет основой военной мощи государства и эффективным средством сдержива-
ния возможной агрессии. В условиях экономического кризиса и возможного развития  
военно-политической ситуации в мире Россия будет объективно вынуждена основы-
вать свою безопасность с опорой в значительной степени на ядерное оружие как стра-
тегическое, так и тактическое. Это в первую очередь связано с тем, что ядерное оружие 
является наиболее эффективным уравнителем сил сторон, удерживающим агрессора 
от попыток использовать своё силовое преимущество для достижения определённых 
политических и экономических целей.

В современной Стратегии национальной безопасности США определяются  
новые задачи ядерных сил на перспективу. В частности, в ней отмечается: «Мы будем 
поддерживать стратегические ядерные силы на уровне, достаточном для сдержива-
ния в будущем любого враждебно настроенного в отношении нас государства, обла-
дающего ядерным оружием, от действий, которые противоречили бы нашим жизнен-
ным интересам, и будем демонстрировать его руководству, что достижение ядерного  
превосходства над нами нереально. Поэтому мы продолжим поддерживать наши ядер-
ные силы на таком уровне, чтобы они были способны поражать широкий спектр целей, 
имеющих для политических и военных лидеров других государств ключевое значение».

Очевидно, что пока на Земле существует ядерное оружие, угрозу возникновения 
мировой ядерной войны ни в коем случае нельзя исключать. На общем фоне пересмотр 
Россией и США роли стратегического ядерного оружия, как и внешнеполитическая  
деятельность этих стран в сфере «ядерных вопросов», в первую очередь отражается  
на международном климате. В связи с этим проблема выстраивания адекватной и  
долгосрочной концепции использования стратегического ядерного оружия приобре- 
тает сверхактуальное звучание в научно-исследовательском дискурсе.

В то же время разработка и внедрение стратегических высокоточных средств  
в обозримой перспективе предопределяет возможность решения задач сдерживания 
на региональном и глобальном уровне неядерными средствами.

Теория вооружения также исходит из того, что перспективным направлением 
дальнейшего развития оружия является создание гиперзвуковых летательных аппа-
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ратов различного назначения. Например, управляемых ракет с большой дальностью  
полёта, планирующих головных боевых частей баллистических ракет и др. Не меньшее 
значение имеют и средства вооружённой борьбы, основанные на новых физических 
принципах, ударных и информационно-управляющих системах.

Все новые виды оружия, скорее всего, потребуют корректировки основных такти-
ческих взглядов, а также форм вооружённой борьбы. Отдельной формой вооружённой 
борьбы становятся нестандартные асимметричные действия.

В целом внедрение новейших достижений военной и другой науки в практику во-
енного дела приведёт к тому, что военные действия примут такой характер, когда сило-
вое и информационное воздействия на противника будут осуществляться с постоянно 
нарастающей мощностью и интенсивностью.

Эволюция военно-политических доктрин современных государств проис- 
ходит при всецелой опоре на «технократическую» парадигму мышления. В рамках  
этой парадигмы делается ставка на военно-промышленные технологии как одно  
из ключевых средств поддержания или изменения статуса страны на международной 
арене.

В современной военной теории получил дальнейшее развитие демографический 
аспект соотношения политики и войны.

В XXI веке военные учёные предполагают перенос центра противостояния в об-
ласть психологии людей, в первую очередь военнослужащих. Здесь успех должен  
достигаться путём «стратегического паралича противника». В современном понима-
нии, «стратегический паралич» — это силовое решение, включающее физическое, 
ментальное и моральное измерение, целью которого является выведение из строя,  
а не уничтожение противника, а также достижение возможно большего политического 
эффекта или выгоды с минимальными военными усилиями или затратами.

Сегодня существуют и более глобальные формы психологической борьбы. Более 
того, психологические операции в форме медийно-информационного вмешательства 
в современных войнах могут стать преобладающим оперативным и стратегическим 
оружием. Исторический опыт свидетельствует, что победа над противником достига-
ется быстрее и эффективнее, если созданы условия для его «самостоятельной дезор-
ганизации» и «самостоятельной дезориентации».

На практике это реализуется путём применения своеобразного организационного 
оружия, представляющего собой систему организационных (согласованных по целям, 
месту и времени разведывательных, пропагандистских, психологических, информаци-
онных и др.) воздействий на противника, заставляющих его двигаться и даже мыслить 
в угодном активной стороне русле.

С помощью системы подобных воздействий можно направить политику проти-
востоящей стороны в стратегический тупик, измотать экономику объекта агрессии  
неэффективными и непосильными программами, развалить социальную сферу, иска-
зить основы национальной культуры, создать среди интеллигенции «пятую колонну»  
и т. п. В итоге в государстве создаётся обстановка внутриполитического хаоса, веду-
щая к снижению его социально-психологического потенциала, экономической и воен-
ной мощи.

История свидетельствует, что во всех военных походах и сражениях русского  
и советского воинства, особенно в среде офицеров-начальников, воспитывались  
взаимовыручка, товарищество, смелость, героизм, презрение к смерти во имя спасе-
ния Отечества.



Вера в идею, в принцип, высокоразвитое чувство долга — вот те гражданские  
доблести, которые предъявляются уже современному офицеру. Твёрдое знание 
службы, твёрдая дисциплина, справедливость к подчинённым и постоянное изучение  
военного искусства — его обязанности как офицера-воина. Первое достигается путём 
гражданского воспитания, второе — назначение специальной военной школы, военно-
го института.

Не вызывает сомнения тот факт, что решающую роль в обеспечении необходи-
мой боевой готовности, боевой мощи и боеспособности войск (сил флота), в решении  
боевых и других военно-служебных задач играют люди. Ведь именно они обеспе-
чивают боевую готовность и боеспособность оружия и военной техники, материаль-
но-технических средств и их практическое использование, а с другой стороны, боевая 
готовность и боеспособность подразделения, части зависит от боевой готовности и 
боеспособности самого личного состава (а это определяется его подготовленностью, 
морально-психологическим состоянием, авторитетным руководством, умелым управ-
лением).

Функционально морально-психологическое состояние военнослужащих име-
ет две стороны: побудительную и исполнительную, и каждая из них может оказаться  
недостаточно либо сформированной, либо актуализированной. И тогда общий уровень 
морально-психологического состояния личного состава будет недостаточным.

Поэтому не случайно важнейшее место в монографии отведено военным гумани-
тарным наукам — наукам, напрямую связанным с подготовкой и воспитанием челове-
ка-воина.

Авторы обоснованно представили как важнейшие элементы военной науки такие 
её гуманитарные составляющие, как военная социология, психология, педагогика,  
антропология, системология и др. Данные науки достаточно подробно как с теоретиче-
ской, так и практической точки зрения отражены в монографии.

Определённую, а на некоторых этапах развития отечественного военного дела 
определяющую роль в его становлении и развитии играло военное духовенство.  
Сегодня всё чаще звучат слова о необходимости возрождения данного действенного 
духовно-социального института. Это связано в первую очередь с тем, что именно пра-
вославие являлось объединяющим и воспитательным началом всего отечественного 
многонационального военного ведомства. Военное духовенство на протяжении прак-
тически всей истории военного ведомства укрепляло дисциплину, а также моральный 
дух регулярной армии и военного флота. Данный вопрос также впервые выносится  
на суд читателей.

Авторы уверены, что данная монография будет способствовать сохранению памя-
ти о русском воинстве, будучи нацеленной в будущее, станет определённым стимулом 
в поиске решений и новых взглядов на содержание военной науки. Она непредвзято 
показывает всю историю развития отечественных военной и военно-морской наук  
и в то же время может служить примером для поиска новых решений и теоретических 
положений, вновь вставших перед военной наукой.

В книге представлены мнения различных выдающихся военных теоретиков,  
от которых во многом зависело и сегодня зависит, какими должны быть наши Воору-
жённые силы, какие задачи им придётся решать уже в новых исторических условиях.

Авторы также надеются, что эта книга будет интересна самому широкому кругу 
читателей, всем, кого увлекает военная история России, её Вооружённых сил, кому  
небезразлично состояние обороноспособности нашей Великой Родины.


