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2. Структура отечественной  
военной науки. Её основы, цели  
и задачи. Перспективное оружие  
XXI века
Своим появлением наука обязана стремлению человека к повышению произво-

дительности своего труда и в конечном итоге уровня жизни. В Древней Греции уже  
к VI в. до н. э. сложились наиболее ранние теоретические научные системы, стремив-
шиеся объяснить действительность набором основных достаточно простых логических  
умозаключений и положений. Постепенно ещё с доисторических времён накапли-
вались знания о природных явлениях, процессах и их взаимосвязи. Одной из первых 
наук стала астрономия, результатами которой активно пользовались жрецы и священ-
нослужители. В число древних прикладных наук входили геометрия — наука о точном  
измерении площадей, объёмов и расстояний — и механика. В состав геометрии входи-
ла также и география.

Зародившись ещё в древнем мире, наука нача-
ла окончательно формироваться в период XVI—XVII вв.  
В ходе своего исторического развития наука постепенно 
превратилась в важнейший социальный институт, оказы-
вающий значительное влияние на все сферы общества 
и культуру нашей цивилизации в целом. Однако сами 
слова «наука» и «учёный» вошли в употребление лишь  
в XVIII—XIX вв. До этого практически все естествоиспыта-
тели называли своё занятие «натуральной философией». 
Понятия «учёный» и «наука» прошли длительное развитие 
и преобразование, и их понимание в разных культурах 
различается, однако при этом было сформировано миро-
вое научное сообщество, которое сблизило представле-
ния о науке и учёных в разных странах. Автором термина 
«учёный» (англ. scientist) считается английский философ, 
теолог, священник, историк науки Уильям Уэвелл (1794—
1866).

В 1840 г. в своём труде «Философии индуктивных наук» он заявил: «Нам крайне 
нужно подобрать название для описания занимающегося наукой вообще. Я склонен 
называть его Учёным». В. Уэвелл также впервые представил историю и философию 
науки как особое направление, исследующее характеристики научно-познавательной 
деятельности в соответствии с некоторым методологическим идеалом.

С одной стороны, наука — это специализированная, культурно обусловлен-
ная форма построения знаний о действительности, тесно связанная с построением  
идеальных объектов, разрешением проблем, описанием выбранной области дей-
ствительности, определёнными способами концептуализации научной деятельности.  
С другой стороны, наука — это исторически сложившаяся форма человеческой  
деятельности, направленная на познание и преобразование объективной действи-
тельности, а также — такое духовное производство, которое имеет своим результатом 
целенаправленно отобранные и систематизированные факты, логически выверенные 
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гипотезы, обобщающие теории, фундаментальные и частные законы, а также методы 
исследования. Наука — это одновременно и система знаний, и их духовное производ-
ство, и, что самое главное, — практическая, прикладная деятельность на их основе.

Следовательно, наука представляет собой познавательный вид деятельности 
каждого человека, который направлен на изучение и вынесение обоснованных объек-
тивных и системно-организованных знаний об объектах, процессах и явлениях, про-
исходящих в окружающем нас мире. Как культурно обусловленный способ получения 
знаний наука ориентирована в первую очередь на решение разных социальных задач,  
и в своём развитии она самоорганизуется в отдельные типы, виды или области.

Объект науки представляет собой широчайшую область действительности  
исследуемых явлений в окружающей нас среде. Предмет науки — это часть конкрет-
ного исследуемого объекта. При этом предмет науки является областью объективной 
реальности, которую впоследствии она и изучает. Таким образом, науки объективно 
отличаются друг от друга только своим предметом.

Все науки обычно делятся на группы: естественные науки, социальные и гумани-
тарные науки, формальные науки. Однако существуют иные многообразные основания 
для классификации наук. Например, система научных знаний предполагает их услов-
ное деление по областям на естественные, общественные, гуманитарные и техниче-
ские науки.

Наука, по своей сути, неоднородна и представлена множеством различных науч-
ных знаний (или научных дисциплин). Изначально все виды наук находились в составе 
философии и лишь спустя некоторое время стали постепенно выделяться в отдельные 
виды знаний. Древние философы выделяли в составе философии космогонию и физи-
ку: системы представлений о происхождении и устройстве мира соответственно.

С античных времён образовались такие виды наук, как астрономия, математика  
и механика. В эпоху Возрождения, а позднее и в Новое время от общей системы фи-
лософии начали процесс отделения в первую очередь физика и химия. И только в кон-
це XIX в. все научные дисциплины были окончательно отделены от философии и друг  
от друга. В этот период и сформировались такие виды наук, как психология, химия, 
биология, социология, политология и многие другие. Подобное многообразие вскоре 
потребовало систематизации и классификации всех дисциплин науки. Наибольшую 
популярность в то время получила классификация французского философа XIX—XX вв. 
Огюста Конта (1798—1857), объединившая науки по степени общности их предмета 
исследования.

В основу своей теории О. Конт положил закон трёх 
стадий развития знания. Этот закон описывает духовное 
развитие не только человечества, но и каждой отдельной 
науки, а также отдельного человека:

•	 в теологическом, или фиктивном, состоянии  
человек объясняет явления мира воздействием 
сверхъестественных существ;

•	 метафизическая, или абстрактная, стадия есть, 
в сущности, замаскированная теология, только 
сверхъестественные существа здесь заменены 
абстрактными (пустыми) сущностями;

•	 на научной, или позитивной, стадии поиски по-
следних причин прекращаются, и познаватель-
ный интерес обращается к реальным фактам. Огюст Конт
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Его основа — наблюдение, исходя из которого можно познать всеобщие зако-
номерности, на последней стадии человеческий дух достигает своей высшей 
ступени, но в некоторых областях ещё может застрять на прежних стадиях.

 Общенаучные законы

Основными видами наук данного периода являлись:

•	 структурные науки — математика, логика — не использующие эмпирические 
методы научного познания и реализации структур. Науки данного вида иссле-
дуют структуры логических теорий в чистом виде и их применимость к матери-
альному миру;

•	 естественные науки — физика, биология, химия — ограничивают сферу науч-
ного знания областью наблюдаемого;

•	 гуманитарные науки — этика, эстетика, история;

•	 синтетические  науки — синергетика, кибернетика, теория систем, экология.

В Античности наука была ориентирована на построение непротиворечивых систем 
знаний об отдельных областях бытия — «античный тип»; в Средние века — на рацио-
нальное осмысление действительности, заданной Священным Писанием — «средневе-
ковый тип науки»; в Новое время — сначала на овладение природными и техническими 
феноменами — «естественные и технические науки», затем на рациональное освоение 
духовных, социальных и культурный явлений — «гуманитарные и социальные науки».

Наука выполняет важные функции в современной общественной жизни. В общем 
виде можно выделить следующие функции науки.

1. Познавательная — состоит в том, что наука занимается производством и вос-
производством знания, которое в конечном итоге принимает форму гипотезы  
или теории, описывающей, объясняющей, систематизирующей добытые зна-
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ния, способствуя прогнозированию дальнейшего развития, что позволяет  
человеку ориентироваться в природном и общественном мире.

2. Культурномировоззренческая — не будучи сама мировоззрением, наука  
наполняет мировоззрение объективным знанием о природе и обществе и тем 
самым способствует формированию человеческой личности как субъекта  
познания и деятельности, при этом наука является общественным достоянием, 
сохраняясь в социальной памяти и составляя важнейшую часть культуры.

3. Образовательная — содержательно наполняет образовательный процесс,  
то есть обеспечивает конкретным материалом процесс обучения, наука раз-
рабатывает методы и формы обучения, формирует стратегию образования  
на базе разработок психологии, антропологии, педагогики, дидактики и других 
наук.

4. Практическая — эта функция приобрела особую роль в ходе научно-техниче-
ской революции середины XX в., когда происходит интенсивное «онаучивание» 
техники и «технизация» науки, то есть наука становится непосредственной про-
изводительной силой, участвуя в создании производства современного уров-
ня, одновременно внедряясь в другие сферы жизни общества — здравоохра-
нение, средства коммуникации, образование, быт, формируя такие отрасли 
науки, как социология управления, научная организация труда и др.

Ещё в древности великие мыслители Сократ, Платон, Аристотель и др. предложи-
ли подчинить практически все рассуждения строгим логическим законам (правилам), 
которые бы сделали невозможным противоречия и другие затруднения в единстве 
мысли, а также позволили бы осуществлять произвольный перенос знаний из одной 
области в другие.

Более того, Аристотель в своих работах впервые формулирует идеи новой (теоре-
тической) организации знаний, которой мы следуем и сегодня:

•	 выделение определений, аксиом и постулатов, задающих исходные знания  
и характеристики идеальных объектов (Аристотель называет их «началами»);

•	 сведение в доказательствах к ним всех остальных знаний и объектов (дока-
зательства строились в соответствии с правилами логики и особенностями  
изучаемого в науке предмета).

Практически с научных исследований нидерланд-
ского механика, физика, математика, астронома и изо-
бретателя Х. Гюйгенса (1629—1695) естественнонаучные 
знания (механики, оптики и др.) начинают систематиче-
ски использоваться для создания разнообразных тех-
нических устройств, машин и механизмов. Для этого  
в естественной науке учёный выделяет или строит специ-
альную группу теоретических знаний. При этом именно 
инженерные требования и характеристики создаваемого 
технического устройства влияют на выбор таких знаний 
или формулирование новых теоретических положений, 
которые нужно доказать в теории. Эти же требования  
и характеристики показывают, какие физические процес-
сы и факторы необходимо рассмотреть, а какими можно 
пренебречь.

Понятие науки занимает одно из главнейших мест  
в первую очередь в философии, поскольку именно она 
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является определяющей формой познания мира. Наука в философии является сфе-
рой деятельности людей, главной функцией которой является определение знаний  
на объективной основе о происходящем в действительности, то есть является формой 
общественного сознания. 

Родоначальниками философии как таковой являются выдающиеся философы 
древности Сократ, Аристотель и Платон. Возникнув в Древней Греции, философия 
сформировала метод, который мог использоваться практически во всех сферах жизни. 
Родоначальником философской науки Нового времени по праву считается Ф. Бэкон. 

Основным признаком научности изначально является разделение эмпирической  
и формальной реальностей. Формальная реальность — научная теория. Эмпирический 
объект доступен через свои свойства, на основании опыта строится теоретическая  
модель, которая кладётся в основу дальнейших исследований. 

Философия науки как самостоятельное направление исследований начала оформ-
ляться примерно со второй половины XIX века. У её истоков стояли такие крупные учё-
ные, как Г. Гельмгольц, Э.П. Дюгем (Дюэм), Э. Мах, К. Пирсон, А. Пуанкаре и другие. 
Однако первым термин «философия науки» предложил Е. Дюринг. Предметом филосо-
фии науки являются общие закономерности и тенденции научного познания как особой 
деятельности по производству научных знаний, взятых в их развитии и рассмотренных 
в исторически изменяющемся социокультурном контексте. Философия науки изучает 
также способы формирования, структуру и динамику как в целом научного знания, так 
и знания конкретных научных дисциплин.

Можно выделить следующие основные функции науки философии, относящиеся 
ко всем отраслям научного знания:

•	 мировоззренческая функция — осуществляется в ретроспективном плане. 
Данная функция заключается в формировании костяка научной картины мира, 
придавая единство всем наукам. Одновременно каждая наука должна внести 
свой вклад в создание подобной картины, за счёт чего формируются целост-
ные ориентации, необходимые науке;

•	 методологическая функция — осуществляется в перспективном плане, играя 
эвристическую роль. Она заключается в целенаправленном воздействии на все 
науки, развивая их. Однако каждая отдельная наука носит гетерогенный харак-
тер, не сводящийся только к философской основе.

В развитии науки чередуются экстенсивные и революционные периоды — научные 
революции, приводящие к изменению её структуры, методов познания, а также форм 
её организации; для науки характерно сочетание процессов её дифференциации и ин-
теграции, развития фундаментальных и прикладных исследований. Это в полной мере 
относится и к военной науке. В настоящее время многие грани между фундаменталь-
ной и прикладной науками постепенно стираются. Скорее всего, в ближайшие 50 лет 
наука станет единой.

Современная наука — чрезвычайно разветвлённая совокупность отдельных науч-
ных отраслей. Предметом такой науки является не только внеположный человеку мир, 
различные формы и виды движения материи, но и их отражение в сознании, то есть 
сам человек. По своему предмету современные науки делятся на естественно-техни-
ческие, изучающие законы природы и способы её освоения и преобразования, и обще-
ственные, изучающие различные общественные явления и законы их развития, а также 
самого человека как существа социального (гуманитарный цикл). Среди общественных 
наук особое место занимает комплекс философских дисциплин, изучающих наиболее 
общие законы развития и природы, и общества, и мышления.
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В естественных науках одним из главных приёмов исследования является экспе-
римент, а в общественных науках — статистика.

Общенаучными логическими приёмами являются индукция, дедукция, анализ, 
синтез, а также системный и вероятностный подходы и многое другое. В каждой  
науке различается эмпирический уровень, то есть накопленный фактический мате-
риал — итоги наблюдений и экспериментов, и уровень теоретический, то есть обоб-
щение эмпирического материала, выраженное в соответствующих теориях, законах  
и принципах; основанные на фактах научные предположения, гипотезы, нуждающие-
ся в дальнейшей проверке опытом. Теоретические уровни отдельных наук смыкаются  
в общетеоретическом, философском объяснении открытых принципов и законов,  
в формировании мировоззренческих и методологических сторон научного познания  
в целом.

Россия, а затем и СССР являются признанными мировыми научными центрами. 
Например, в 1913 г. в России трудились 11600 ведущих учёных. К 1975 г. в СССР их чис-
ло возросло в 100 раз и составляло 1/

4 
часть научных работников мира. Успехи отече-

ственных учёных проявлялись практически во всех научных областях и сферах. Можно 
отметить только некоторые из них.

I. Атомная энергия

•	 1928 г. Открытие квантовой природы радиоактивного альфа-распада. Явление, 
известное с 1896 г., впервые получило революционное теоретическое обосно-
вание.

•	 1937 г. В Радиевом институте в Ленинграде запущен первый в Европе  
циклотрон.

•	 1954 г. В СССР испытан «Токамак» — первая в мире установка для управляе-
мого термоядерного синтеза. На установке была достигнута рекордная темпе-
ратура плазмы — 10 млн. градусов Цельсия. В настоящее время российские 
ядерные физики продолжают эксперименты с термоядерным синтезом, нача-
тые в СССР. Они принимают активное участие в международном проекте ИТЭР, 
а параллельно работают и над собственными термоядерными установками 
альтернативной гибридной конструкции. В Курчатовском институте на финиш-
ную прямую вышел проект по модернизации экспериментальной термоядер-
ной установки «Токамак Т-15». Пуск установки намечен на 2018 г.

•	 1954 г. В Обнинске дала электрический ток первая в мире атомная электро-
станция. В настоящее время в России на 10 действующих АЭС эксплуатируется 
35 энергоблоков общей мощностью 25 443 МВт, из них 18 реакторов с водой 
под давлением — 12 ВВЭР-1000, 6 ВВЭР-440; 15 канальных кипящих реакто-
ров — 11 РБМК-1000 и 4 ЭГП-6; 2 реактора на быстрых нейтронах — БН-600  
и БН-800.

•	 1957 г. В Дубне создан первый в мире синхрофазотрон. Грандиозный прибор 
стал революционным открытием для всей мировой ядерной физики.

•	 1976 г. В Нижнем Архызе на Кавказе установлен крупнейший в мире Большой 
телескоп азимутальный, способный видеть звезды до 26-й величины.

II. Космос

•	 1957 г. Запущен первый в мире искусственный спутник Земли, этот историче-
ский факт американские СМИ оценили как «…уничтожающий удар по престижу 
США».
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•	 1959 г. На Луну спущен аппарат, обеспечивающий получение первого в исто-
рии снимка обратной стороны Луны.

•	 1961 г. Первый полет Ю.А. Гагарина в космос продолжительностью 108 минут.

•	 1963 г. Впервые на орбиту отправилась русская женщина — В.В. Терешкова.

•	 1964 г. Полет первого многоместного космического корабля.

•	 1965 г. Первый выход русского человека — А.А. Леонова — в открытый космос.

•	 1966 г. Станция «Луна-9» впервые в мире совершает мягкую посадку на поверх-
ности Луны в Океане Бурь.

•	 1970г. На Луне работает «Луноход-1».

•	 1971 г. Создана первая в мире одномодульная станция «Салют».

•	 1976 г. Начало работ по созданию ракетного двигателя РД-170 — самого 
мощного в мире двигателя на жидком топливе. Новые уникальные двигатели  
РД-180 и РД-181 США закупают в РФ до настоящего времени. Последняя сдел-
ка — продажа США 60 двигателей.

•	 1986 г. В космосе смонтирована первая и единственная в мире многомодуль-
ная станция «Мир».

•	 1988 г. Полёт многоразовой космической системы «Буран» в автоматизиро-
ванном режиме.

III. Военная техника

•	 1939 г. Создан самый мощный тяжёлый танк Второй мировой войны — «Клим 
Ворошилов» (КВ).

•	 1940 г. Создан лучший средний танк Второй мировой войны — Т-34. Танк стал 
также самым массовым танком в мире, было выпущено 60000 единиц.

•	 1941 г. 3 августа был произведён первый залп батареи легендарных артилле-
рийских реактивных установок «Катюша».

•	 1943 г. Создан тяжёлый танк ИС-2. Мощь его орудия в 1,6 раза превышала 
мощь пушки лучшего немецкого танка «Тигр-2.1».

•	 1944 г. Поступили на вооружение самые манёвренные истребители Второй  
мировой войны — Як-3.

•	 1946 г. В войска поступили первые в мире боевые реактивные истребители — 
Як-15.

•	 1949 г. На вооружение принят автомат М. Калашникова АК-47 — самое надёж-
ное, эффективное и массовое стрелковое оружие в мире за всю военную исто-
рию. Его закупали армии более 50 стран мира. Было выпущено свыше 70 млн. 
единиц.

•	 1949 г. 29 августа была испытана первая отечественная атомная бомба РДС-1, 
изготовленная за 2 года и 8 месяцев.

•	 1953 г. 12 августа на Семипалатинском полигоне прошли успешные испытания 
первой в мире водородной бомбы.

•	 1964 г. Принята на вооружение первая в мире межконтинентальная баллисти-
ческая ракета Р-7. Ранее была создана и принята на вооружение первая в мире 
крылатая ракета, в том числе и морского базирования.
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•	 1969 г. Атомная подводная лодка «Анчар» достигла рекордной подводной  
скорости хода — 44,7 узлов. Рекорд сохраняется и до настоящего времени.

•	 1975 г. Принят на вооружение лучший истребитель эпохи холодной войны — 
МиГ-31. На базе этого уникального летательного аппарата позже был создан 
МиГ-31М, который и в 2015 г. считается одним из лучших в мире в своём клас-
се. Всего на различных модификациях МиГ-31 установлено свыше 30 мировых 
рекордов.

•	 1976 г. Начата разработка уникального ударного вертолёта КА-50 («Чёрная  
акула»). Вертолёт был принят на вооружение в 1995 г.

•	 1978 г. Поставлен на боевое дежурство самый мощный и эффективный в мире 
стратегический ракетный комплекс шахтного базирования Р-36М (по класси-
фикации НАТО SS-18 «Сатана»).

•	 1981 г. Спущена на воду крупнейшая в мире, уникальная во всех отношениях 
атомная подводная лодка типа «Акула».

•	 1986 г. Создан полноприводной тягач МАЗ-7907, единственная в мире машина 
с 24 ведущими колёсами.

•	 1987 г. На вооружение поставлен боевой железнодорожный стратегический 
ракетный комплекс подвижного базирования 15П961 «Молодец». США безу-
спешно пытались и сегодня пытаются создать такой же.

•	 1987 г. Принят на вооружение транспортный самолёт с рекордной для того вре-
мени грузоподъёмностью 50 т — АН-124 «Руслан». Было выпущено 56 машин.

•	 1988 г. В боевой состав ВМФ принят самый большой в мире корабль на воз-
душной подушке «Зубр».

•	 1989 г. Принят на вооружение первый в мире серийный многоцелевой тяжёлый 
истребитель поколения 4+ Су-30, обладающий сверх манёвренностью. В насто-
ящее время проходят лётные испытания ПАК ФА — российского перспектив-
ного многоцелевого истребителя пятого поколения. Принятие на вооружение 
ВВС России планируется к 2016 г. Более того, Россия задумалась о создании 
истребителя шестого поколения, возможно, первая такая машина поднимется 
в воздух через десять лет.

IV. Гражданская авиация и флот

•	 1955 г. Рейсы начал совершать единственный в мире эксплуатируемый реак-
тивный лайнер Ту-104.

•	 1957 г. Спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин».

•	 1957 г. Дан старт для судов на подводных крыльях «Ракета», «Метеор», «Коме-
та» и др.

•	 1965 г. На авиасалоне в Ле-Бурже демонстрируется самый крупный в мире 
транспортный самолёт «Антей» грузоподъёмностью 100 т. После его демон-
страции международное экспертное сообщество признало СССР лидером  
мирового самолётостроения.

•	 1966 г. Создан уникальный корабль — экран план «КМ». Западные специалисты 
назвали его «Каспийским монстром».
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Значительное место в трактате Энея Тактика также впервые уделено вопросам 
поддержания дисциплины. Хотя с современной нам точки зрения дисциплинарные 
предписания Энея Тактика могут показаться наивными, для историка военного искус-
ства весьма важен самый факт признания уже в древности необходимости дисциплины 
как условия, без которого невозможно существование боеспособной армии. Не мень-
шее внимание автор уделяет моральному состоянию войска, проявляя при этом тонкое 
знание психологии людей, с которыми ему приходится иметь дело. Одной из главных 
опасностей, угрожающих войску, Эней считает утрату солдатами присутствия духа, уг-
нетённое его состояние. Важны для истории военного искусства древности сведения, 
сообщаемые Энеем Тактиком относительно состава, организации, вооружения и так-
тики войска. 

Относительно военного флота в сохранившемся сочинении отмечается лишь по-
путно и преимущественно в связи с доставкой живой силы по морю, поскольку это из-
бавляет солдат от утомительных маршей и вместе с тем позволяет во многих случаях 
осуществить переброску войск более скрытно. Однако, как видно из трактата, Эней 
Тактик отнюдь не сводит роль флота к пассивной доставке живой силы в нужное место, 
он обоснованно допускает также использование кораблей для ведения боевых дей-
ствий вдоль побережья, нападения на прибрежные укрепления и поселения, а также 
при преследовании противника.

Важно подчеркнуть, что на основании данных трактата Энея Тактика можно гово-
рить о наличии элементов боевой подготовки и специальной тренировки солдат. Это 
видно, например, из тех требований, которые автор предъявляет к идущим на вылазку 
отрядам и которые предполагают у солдат некоторый тактический опыт, приобретён-
ный в процессе обучения и тренировки.

Одним из следствий практического направления трактата Энея Тактика является 
то, что автор не даёт общего определения понятия тактики как науки и не излагает си-
стематически тактической теории своего времени, касаясь этих вопросов лишь попут-
но, в той мере, как того требует решение возникающих на практике задач по обороне 
родного города. Однако, несмотря на отсутствие теоретических рассуждений о значе-
нии военной науки, на основании тщательного изучения трактата мы можем заключить, 
что взгляды автора не противоречат тому, что известно по данному вопросу из других 
античных источников, например, из сочинений римского писателя Вегетия, который в 
своё время говорил: «Знание военного дела питает боевую отвагу; поэтому никто не 
боится действовать, когда он уверен в знании своего дела». В этой системе сведений 
по военному делу наиболее важным является знание тактики боевых действий и уме-
ние применять его на практике. Прежде всего, сюда относится умение правильно по-
строить войско или отдельный отряд для проведения той или иной боевой операции. 
В последующем в истории военная наука обогатилась исследованиями многих сотен 
выдающихся военных теоретиков.

•	 1968 г. Совершил полёт первый в мире сверхзвуковой самолёт Ту-144.

•	 1968 г. Совершил первые полёты самый тяжёлый вертолёт в мире В-12  
(Ми-12). Был установлен рекорд грузоподъёмности — 44205 кг.

•	 1971 г. Спущено на воду самое крупное в мире научно-исследовательское суд-
но — «Космонавт Юрий Гагарин» водоизмещением 45000 т.

•	 1977 г. Атомный ледокол «Арктика» стал первым надводном судном, достигнув-
шим Северного полюса.

•	 1988 г. Первый рейс совершил самый большой в мире транспортный самолёт 
Ан-225 «Мрия», созданный для перевозки многоразовой космической системы 
«Буран». Грузоподъёмность около 250 т.

V. Компьютеры и мобильная связь

•	 1957 г. Создан первый в мире опытный переносной мобильный телефон  
с радиусом действия 20—30 км. Первый мобильный телефон в США появился 
в 1973 г.

•	 1958 г. Введена в действие самая быстродействующая ЭВМ в мире — М-20.

•	 1963 г. Вступила в строй первая национальная система мобильной связи  
в СССР — «Алтай».

•	 1965 г. Выпуск БЭСМ-4. Комплекс управлял космическим полётом «Союз —
Аполлон» с нашей стороны.

•	 1966 г. Создан первый советский суперкомпьютер — БЭСМ-6. Производи-
тельность БЭСМ-6 была на уровне самой быстродействующей американской  
CDC-6600 при меньшем числе транзисторов и лучшей архитектуре.

•	 1978 г. Началась эпоха супер-ЭВМ «Эльбрус». В них впервые были реализо-
ваны все основные принципы современных архитектур. Скорость обработки  
информации «Эльбрус 3-1» была на уровне самой современной для того вре-
мени американской ЭВМ Cray Y-MP. В 1991 г. финансирование программы 
было необоснованно прекращено. Руководитель проекта В. Пентковский уехал  
в США и стал ведущим конструктором Pentium III, в котором в полной мере  
использованы идеи и достижения отечественного «Эльбруса».

Это, конечно, далеко не полный перечень научных достижений отечественной  
науки того периода, однако и он выглядит весьма впечатляюще.

В системе основополагающих знаний о закономерностях развития природы,  
общества и мышления важное место занимают военно-научные знания. Познание 
законов и закономерностей войны осуществляется различными, как специальными, 
естественными, синтетическими, так и гуманитарными науками, образуя при этом еди-
ную общую систему объективных военных знаний.

Первыми теоретиками военного дела в собственном смысле слова были в Греции 
лакедемоняне, у которых «не было в жизни важнее заботы, чем изучать то и упраж-
няться в том, с помощью чего они могли бы одержать над всеми верх в военном деле». 
Именно они первыми изложили в книгах выводы, к которым пришли в результате соб-
ственного боевого опыта, ими же было введено и систематическое изучение военного 
дела молодёжью.
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Проблемами военной теории и военной науки занимались в Греции и фило- 
софы-софисты, которые за плату обучали самым разнообразным предметам, в том чис-
ле и военным наукам, чаще всего искусству борьбы в полном вооружении — гопломахии. 
При этом они сообщали также необходимые сведения по тактике и другим отраслям 
военного дела, иногда пытались учить и стратегическому искусству. Однако теоретиче-
ские рассуждения софистов по вопросам военного дела, как правило, не представляют 
большой ценности, поскольку в большинстве своём они были недостаточно знакомы  
с предметом на практике.

Весьма значительное место в истории античной военной мысли занимают сочи-
нения Ксенофонта, который был знаком с военным делом практически, участвовал  
в походе персидского царевича Кира, ведшего войну против своего старшего брата  
Артаксеркса. После гибели Кира Ксенофонт был избран греческими наёмниками  
одним из вождей войска. При всём этом Ксенофонта нельзя считать всецело или хотя 
бы по преимуществу военным специалистом. 

Новый тип полководца-профессионала, всю свою жизнь посвящающего воен-
ному делу, появляется в Греции после длительной и изнурительной Пелопоннесской  
войны (431—404 гг. до н. э.), которая оказала влияние на весь дальнейший ход гре-
ческой истории и, в частности, в области военного дела привела к небывалому ранее 
распространению наёмничества. Замечательным примером такого военачальника  
является афинский полководец Ификрат, который был не только одарённым и искус-
ным командиром, но и сам вводил новшества в организацию, вооружение и тренировку 
войска.

Однако одним из наиболее известных профессионалов-военных первой половины 
IV в. до н. э. был, по всей вероятности, Эней Тактик, автор трактата «О перенесении 
осады». Его большой военный опыт, нашедший отражение в данном трактате, и его 
приоритет в ряду других военных писателей античности делают Энея Тактика ценней-
шим источником по истории военного искусства древней Греции. Для оценки значения 
сочинений Энея Тактика в истории античной военной мысли следует, прежде всего, 
исходить из отношения к ним других античных авторов. Многократное использование 
этими авторами трудов Энея Тактика с несомненностью свидетельствует о том, как 
высоко ценился его авторитет как родоначальника военной теории и военной науки. 
Выдающийся древний военный мыслитель впервые выделяет два рода войн: войны  
наступательные, которые ведутся за пределами своей страны, и войны оборонитель-
ные, которые приходится вести на собственной территории против вторгнувшегося 
извне противника.

Значительное место в трактате Энея Тактика также впервые уделено вопросам 
поддержания дисциплины. Хотя с современной нам точки зрения дисциплинарные 
предписания Энея Тактика могут показаться наивными, для историка военного искус-
ства весьма важен самый факт признания уже в древности необходимости дисциплины 
как условия, без которого невозможно существование боеспособной армии. Не мень-
шее внимание автор уделяет моральному состоянию войска, проявляя при этом тонкое 
знание психологии людей, с которыми ему приходится иметь дело. Одной из главных 
опасностей, угрожающих войску, Эней считает утрату солдатами присутствия духа,  
угнетённое его состояние. Важны для истории военного искусства древности сведе-
ния, сообщаемые Энеем Тактиком относительно состава, организации, вооружения  
и тактики войска. 

Относительно военного флота в сохранившемся сочинении отмечается лишь  
попутно и преимущественно в связи с доставкой живой силы по морю, поскольку  
это избавляет солдат от утомительных маршей и вместе с тем позволяет во многих 
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случаях осуществить переброску войск более скрытно. Однако, как видно из трактата, 
Эней Тактик отнюдь не сводит роль флота к пассивной доставке живой силы в нужное 
место, он обоснованно допускает также использование кораблей для ведения боевых 
действий вдоль побережья, нападения на прибрежные укрепления и поселения, а так-
же при преследовании противника.

Важно подчеркнуть, что на основании данных трактата Энея Тактика можно гово-
рить о наличии элементов боевой подготовки и специальной тренировки солдат. Это 
видно, например, из тех требований, которые автор предъявляет к идущим на вылазку 
отрядам и которые предполагают у солдат некоторый тактический опыт, приобретён-
ный в процессе обучения и тренировки.

Одним из следствий практического направления трактата Энея Тактика явля- 
ется то, что автор не даёт общего определения понятия тактики как науки и не изла- 
гает систематически тактической теории своего времени, касаясь этих вопросов  
лишь попутно, в той мере, как того требует решение возникающих на практике задач  
по обороне родного города. Однако, несмотря на отсутствие теоретических рассуж-
дений о значении военной науки, на основании тщательного изучения трактата мы 
можем заключить, что взгляды автора не противоречат тому, что известно по данному 
вопросу из других античных источников, например, из сочинений римского писателя 
Вегетия, который в своё время говорил: «Знание военного дела питает боевую отвагу; 
поэтому никто не боится действовать, когда он уверен в знании своего дела». В этой 
системе сведений по военному делу наиболее важным является знание тактики боевых 
действий и умение применять его на практике. Прежде всего, сюда относится умение 
правильно построить войско или отдельный отряд для проведения той или иной боевой 
операции. 

В последующем в истории военная наука обогатилась исследованиями многих со-
тен выдающихся военных теоретиков.

Современная военная наука — это в определённом смысле метанаука. Поня- 
тие метанауки основывается на наблюдении неизбежности присутствия точек  
пересечения между дисциплинами при должном уровне их развития и постулирует 
принципиальную возможность сведения человеческих знаний во всеобъёмлющую, 
согласованную науку, основанную на каком-либо едином комплексе понятий. Таким 
образом, военная наука имеет явно выраженный междисциплинарный системологи- 
ческий характер.

В последние годы военная наука переживает далеко не лучший период своего  
существования, и важнейшей задачей военных аналитиков является выявление причин 
критического отставания военной теории от военной практики и на этой основе обо-
снование путей ускоренного развития военной науки. Военной науке сегодня нужен  
научный «прорыв», чтобы военная теория вышла на передовые рубежи.

Многие военные учёные, обеспокоенные состоянием дел в военной науке, 
предпринимали и предпринимают усилия по разработке новых подходов и методов  
решения её современных проблем. В открытой печати справедливо отмечается, что 
до настоящего времени существовала тенденция дробления военной науки на узкие, 
относительно самостоятельные предметные области. Для этого имелось объектив-
ное обоснование — усложнение боевой и другой техники, повышение разнообразия 
её парка. Углубление такой специализации способствовало бурному росту и развитию 
отдельных отраслей военной науки, в первую очередь теории вооружения, однако это 
привело к потере связей между отраслями военной науки.

Военная теория и наука в целом стали терять целостность, системность. Вскрытая 
причина подсказывает и направление, где следует искать решение проблемы. Надо
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выходить на интеграцию отраслей военной науки, но не путём простого их сведения 
и суммирования, а на основе общей методологии. Вот почему необходимо пересмо-
треть содержание общих основ (общей теории) военной науки и привести его в соот-
ветствие с современными научными достижениями, а также с изменёнными сферами 
вооружённой борьбы или вооружённого противоборства.

Дискуссии военных специалистов на тему, что такое сфера вооружённой борьбы, 
развернулись относительно недавно. До тех пор, пока боевые действия велись в двух-
мерном пространстве (на плоской поверхности земного шара), в таких дискуссиях не 
было особой необходимости. Понятия континентального и океанского театров воен-
ных действий (КТВД, ОТВД) прочно укоренились в военной терминологии и в научном 
смысле они не конфликтовали между собой. Появление сил и средств воздушного (а 
тем более воздушно-космического) нападения, обретение ими решающей роли в до-
стижении целей современной войны поставили вопрос относительно третьей сферы 
вооружённой борьбы.

Изменение значимости сфер вооружённой борьбы отражено на рисунке (из докла-
да генерала армии В.В. Герасимова).

Изменение значимости сфер вооружённой борьбы  
в современных условиях

Сферы 
вооружённой 

борьбы

Преобладающаяя 
роль космоса 
в достижении 

целей вооружён- 
ной борьбы

Информационная поддержка  
из космоса действий ВС

Активное воздействие и боевая 
поддержка из космоса  

действий ВС

Глобальное 
неразрушающее 

воздействие  
по отдельным  

регионам  
и странам

Точечное воздей-
ствие в космосе  

и из космоса по КА, 
БР, ББ, по объектам 
ВЭП и группировкам 
войск и сил флота

Информационное обеспечение  
из космоса действий вооружённых 
сил, точная привязка мобильных 

целей, создание информа- 
ционно-ударных систем

Выявление потенциальных целей 
для нанесения ядерных ударов, 

стратегическое предупреждение, 
боевое управление средствами 

ядерных сил

Решающая роль 
наземной  

и воздушной сфер 
при определён-
ной значимости 

космоса

Возрастание 
роли космоса 

при стратегической 
значимости 
господства 
в воздухе  
и на суше 

Оружие  
массового  
поражения 
(ядерное, 

химическое, 
бактериологи- 

ческое)

Высокоточное 
оружие 

в обычном  
исполнении

Изменения геополи- 
тической обстановки 
и договорные 
ограничения

Появление  
технологий инфор-
мационной борьбы  
и нелетального 
оружия

Средства 
нанесения  

точечных ударов 
из космоса

Оружие 
массированного 

нелетального 
воздействия
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До недавнего времени ключевыми признаками сферы вооружённой борьбы  
выступали не физико-географические свойства используемой среды, а оперативно- 
тактическая целесообразность применения тех или иных войск (сил и средств).  
Нахождение объекта поражения (подавления, окружения, захвата и т. д.) на земле есть 
главный признак того, что военные действия ведутся в наземной сфере вооружённой 
борьбы. Главный признак морской сферы вооружённой борьбы — нахождение объек- 
та поражения или нападения в морской физической среде. О воздушной сфере  
вооружённой борьбы стало возможным говорить, когда в воздушной физической  
среде появились объекты, в которые можно было стрелять и которые можно было унич-
тожить.

Появление таких объектов поражения в космической физической среде, их инте-
грация с воздушными объектами позволяют сегодня объективно говорить о воздуш-
но-космической сфере вооружённой борьбы как особом театре военных действий,  
в котором объекты поражения (воздушные, космические, баллистические, гиперзву-
ковые и другие цели) находятся в воздушно-космическом пространстве. Однако более 
важным является то, что только воздушно-космические средства стали по своей сути 
«всевидящим оком» военного дела во всех сферах.

В локальных войнах конца XX — начала XXI вв. технологический прорыв в военном 
деле был достигнут в первую очередь в результате широкомасштабного практического 
использования в ходе боевых действий воздушно-космических и космических систем. 
Впервые в истории военного искусства создались условия для того, чтобы объединить 
мощь высокоточных боевых средств, радиоэлектронное воздействие на противника  
с резко возросшими возможностями космических средств.

Общие основы военной науки «исследуют систему законов вооружённой борьбы 
во взаимосвязи с общими законами войны, предмет, структуру, категории и методы 
военной науки в общей системе знаний о войне и мире».

Обозначенная выше задача развития военной науки требует, прежде всего, совер-
шенствования её методологических основ, применения эффективных методов реше-
ния её современных проблем.

В системе знаний о войне, вооружённом противоборстве и вооружённых силах 
военные аналитики, как правило, выделяют следующие направления. Первое направ-
ление связано с оценкой социально-политической сущности войны, её влияния на все 
процессы жизнедеятельности общества в предвоенный период и в ходе ведения во-
оружённой борьбы. К ним, прежде всего, относятся: исследование природы войны, 
путей её предотвращения, укрепление международной безопасности, познание наи-
более общих её законов, выяснение соотношения войны, военного дела с политикой, 
экономикой и другими областями общественной жизни. Этот комплекс вопросов изу-
чается многими науками, ведущая роль среди которых принадлежит философии, поли-
тологии, социологии и политэкономии. Проблема современной классификации войн 
отражена в соответствующем разделе монографии.

Отечественные Вооружённые силы имеют славную боевую историю, на всём про-
тяжении которой они постоянно развивались и совершенствовались. На некоторых 
исторических этапах эти преобразования были настолько глубокими и радикальными, 
что приобрели форму военных реформ. Изучение опыта их проведения поможет воин-
ским коллективам успешнее решать современные задачи в ходе формирования нового 
облика армии — армии XXI века — и, что самое главное, избежать ошибок в этом важ-
нейшем для государственной безопасности деле.
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В различные периоды истории государства, по мере развития материально-техни-
ческих, социально-экономических и политических условий жизни общества, Вооружён-
ные силы меняли свою организационную структуру, состав, способы комплектования, 
вооружение, приёмы вооружённой борьбы. Эти изменения, как правило, проводились 
в ходе военных реформ, ставших важнейшими вехами в истории строительства армии 
и флота России.

Военные реформы включают в себя комплекс мероприятий, проводимых  
по решению высших органов государственного управления, направленных на корен-
ное качественное и количественное изменение военной организации государства.  
Они осуществлялись в тесной связи с мировой геополитикой, с проводимой внешней  
и внутренней политикой государства, состоянием экономики, науки, культуры, соци-
альной и духовной сферы государства, тенденциями развития военного дела в сопре-
дельных странах и т. д.

Военная энциклопедия трактует понятие военной реформы как совокупность  
существенных количественно-качественных преобразований военной организации  
государства, направленных на повышение её эффективности и приведение в соответ-
ствие с изменившимися внешними и внутренними условиями.

В ходе военных реформ в России на протяжении всей истории решался примерно 
один и тот же круг вопросов, только каждый раз на качественно новом уровне. В обоб-
щённом виде их можно свести к следующим условным группам:

1. Анализ прошедшей войны, определение целей и задач военной реформы,  
порядка её проведения и основных исполнителей.

2. Совершенствование системы военного управления и структуры Вооружённых 
сил.

3. Реорганизация системы комплектования Вооружённых сил.

4. Принципиальные изменения в системе военного обучения, воспитания и под-
готовки к службе.

5. Реорганизация системы материально-технического снабжения армии и пере-
вооружение.

6. Подготовка экономических условий и промышленной базы для проведения  
военной реформы.

7. Создание нормативно-правовой базы и специальных государственных инсти-
тутов, закрепляющих результаты реформы.

История военных реформ России показывает, что в большинстве случаев они про-
водились в условиях острой нехватки финансовых средств и серьёзного противодей-
ствия со стороны отдельных влиятельных сил в государстве и армии, что значитель-
но удлиняло сроки их проведения и зачастую не позволяло в полном объёме достичь  
поставленных целей. Последним примером такой ситуации являются псевдореформы 
ВС в период 1991—2012 гг.

Второе направление изучает конкретные направления строительства Вооружён-
ных сил и других войск, формы и способы вооружённой борьбы, со свойственными 
ей принципами, законами и закономерностями, а также закономерности изменения  
характера вооружённой борьбы. Исследованием данного комплекса проблем занима-
ются военная наука, а также отрасли ряда общественных, естественных и технических 
наук, участвующих в разработке проблем обеспечения вооружённой борьбы. Измене-
ние характера вооружённой борьбы, характерное для настоящего времени, отражено 
на рисунке.
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Третье направление изучает невоенные формы и средства ведения борьбы  
с противником: идеологические, экономические, научно-технические, дипломати-
ческие и другие, с обязательным подчинением этой деятельности интересам успеш-
ного ведения вооружённой борьбы. Закономерности и особенности невоенных форм  
в войне исследуются соответствующими общественными, естественными и техниче-
скими науками по свойственной им проблематике. Роль невоенных методов при раз-
решении межгосударственных конфликтов представлена ниже на рисунке (стр. 204).

Таким образом, изучением различных аспектов войны и армии, познанием  
разнообразных по характеру закономерностей, присущих этим явлениям, и решением 
на этой основе конкретных проблем занимаются многие науки, основой которых явля-
ется военная наука.

В то же время важно отметить, что не существует одной, единой науки о войне. 
Фактически любые науки, как фундаментальные, так и прикладные, имеют и должны 
иметь явно выраженный военный аспект. При этом одни науки могут иметь опосредо-
ванно-военную составляющую, как, например, физика и математика, а другие непо-
средственный, собственно военный аспект, например, военная география, военная 
экономика, военная психология и др.

До настоящего времени практически отсутствует единое установившееся опреде-
ление понятия военной науки. Например, военная наука — как составная часть науки 
вообще и самостоятельная политическая наука — является одной из форм обществен-
ного сознания, системой знаний о войне как социальном явлении, закономерностях, 
способах и особенностях её подготовки и ведения в конкретной исторической об-
становке. Ниже приведены и другие определения понятия «военная наука», наиболее  
часто используемые аналитиками.

Применение военной силы
Использование политических, дипломатиче-
ских, экономических и других невоенных мер 
в сочетании с применением военной силы

- начало военных действий группировками войск (сил) 
мирного времени
- высокоманёвренные бесконтактные боевые действия 
межвидовых группировок войск
- снижение военно-экономического потенциала  
государства поражением  критически важных  
объектов его военной и гражданской инфраструктуры 
в короткие сроки
- массированное применение ВТО, широкомасш- 
табное использование сил специальных операций, 
а также роботизированных комплексов и оружия 
на новых физических принципах, участие в боевых 
действиях военно-гражданского к омпонента
- одновременное воздействие на войска и  
объекты противника на всю глубину его территории
- вооружённая борьба одновременно  
во всех физических средах и информационном 
пространстве
- применение ассиметричных и непрямых действий 
- управление силами и средствами в едином  
информационном пространстве

- начало военных действий  
после стратегического развёртывания

- фронтальные столкновения крупных  
группировок войск, основу которых составляют 
сухопутные войска 

- поражение живой силы и огневых средств, 
последовательное овладение рубежами 
и районами с целью захвата территории

- разгром противника, разрушение  
экономического потенциала и овладение  
его территорией

- ведение боевых действий на суше, в воздухе  
и на море

- управление группировками войск (сил)  
в рамках строго выстроенной  
иерархической структуры  
органов управления

Традиционные  формы и способы Новые формы и способы

Изменение характера вооружённой борьбы
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Военная наука — система знаний о стратегическом характере и закономерностях 
войны, строительстве и подготовке Вооружённых сил и страны к войне и способах  
ведения вооружённой борьбы.

Военная наука — сфера человеческой (или область исследовательской) деятель-
ности, направленная на познание свойств, отношений, принципов, закономерностей  
и законов явлений, процессов и предметов войн и военного дела.

Военная наука — это система знаний о характере, подготовке и ведении воору- 
жённой борьбы, опирающаяся на достижения военно-научной мысли, признанные 
определённым научным сообществом как основа для дальнейшей практической  
деятельности.

Военная наука — это система знаний о войне и военной безопасности в совокуп-
ности взаимосвязанных её составных частей: общей теории, теории военного искус-
ства вооружений, воспитания и т. д.

Общим во всех определениях является то, что военная наука представляет собой 
обобщённый в сознании людей опыт в области военной деятельности, систему знаний 

Роль невоенных методов при разрешении  
межгосударственных конфликтов

Основные фазы (этапы) развития конфликтов

Военный 
конфликт

Непосредственная 
военная угроза

Направленная 
военная угроза

Потенциальная 
военная угроза

Нейтрализация военного конфликта

Локализация военного конфликта

Кризисное реагирование

Превращение различий 
в противоречия и их осознание 
военно-политическим 
руководством

Углубление 
противоречий

Появление 
различий в интересах

1. Скрытое 
 зарождение

2. Обострение 3. Начало 
 конфликтных 
 действий

6. Восстановление мира 
     (постконфликтное 
     урегулирование)

5. Разрешение4. Кризис

Формирование коалиций и союзов Поиск способов урегулирования 
конфликта

Политическое и дипломатическое давление

Экономические санкции Экономи- 
ческая 

блокада

Ведение

Перевод 
экономики 
на военные 

рельсы

Формирование политической 
оппозиции

Действия оппозиционных  
сил

Соотношение невоенных 
и военных мер (4:1)

Разрыв дипломатических 
отношений

информационного противоборства

Проведение 
комплексных мер 

по снижению 
напряжённости 
в отношениях

Смена военно- 
политического 

руководства

Военные меры стратегического сдерживания

Стратегическое развёртывание

Ведение военных действий Миротворческие 
операции

Военные 
меры

Невоенные 
меры
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о войне, её характере, объективных законах и закономерностях, о военном строитель-
стве, подготовке армии и страны к отражению агрессии и способах ведения войны.  
У военной науки, как и вообще у любой другой науки, три основные функции: научное 
описание, научное объяснение и научное предсказание, то есть прогнозирование.

Военная наука, в общем понимании, создавалась, развивалась и совершенствова-
лась на протяжении длительного исторического периода. Её отдельные отрасли (дис-
циплины, элементы) зародились ещё в далёкой древности. По мере роста производи-
тельных сил общества в государствах мира совершенствовались вооружение и военная 
техника, усложнялось управление войском (военным флотом) и его формированиями, 
накапливался исторический опыт в военном деле. Всё это и привело в конечном итоге  
к оформлению военной науки как определённой системы практических и теоретиче-
ских знаний, умений и навыков.

Объектом познания военной науки является война, которую она исследует наряду 
с другими общественными, естественными и техническими науками. Предметом воен-
ной науки является вооружённая борьба в ходе различных войн и конфликтов.

Таким образом, основным предметом военной науки является вооружённая борь-
ба. Безусловно, вооружённую борьбу нельзя отрывать от других форм борьбы, явлений 
общественной жизни, рассматривать её изолированно от морально-политического, 
психологического и экономического факторов. Военная наука не предназначена для 
полноценного изучения всех способов подготовки и ведения вооружённой борьбы без 
глубокого знания экономической, политической, религиозной или иной сущности вой-
ны, как и без знания законов диалектики, она не исследует их непосредственно, а опи-
рается при рассмотрении этих вопросов на положения и выводы многих других наук.

Основными задачами военной науки являются:

•	 исследование возможного стратегического характера вооружённой борьбы  
и войны в целом, тенденций его изменения;

•	 разработка рациональных военно-технических путей предотвращения войны, 
познание закономерностей и исследование принципов и способов подготовки 
страны и вооружённых сил к отражению агрессии;

•	 познание закономерностей, разработка принципов, форм и способов подго-
товки и ведения вооружённой борьбы, её всестороннего обеспечения, управ-
ление войсками (силами);

•	 выявление и установление закономерностей и принципов строительства воо-
ружённых сил и других войск, укрепление их боевой мощи, повышение боевой 
и мобилизационной готовности, анализ тенденций и разработка способов тех-
нического оснащения войск (сил);

•	 изыскание целесообразных форм и способов воинского обучения и воспита-
ния личного состава вооружённых сил и других войск;

•	 исследование проблем, связанных с созданием, надёжным функционировани-
ем системы управления и вооружёнными силами в мирное и военное время;

•	 разработка проблем экономического обеспечения вооружённых сил и других 
войск;

•	 разработка проблем, связанных с обоснованием оптимальных целевых про-
грамм развития систем вооружения и военной техники;

•	 исследование вопросов военной истории, в первую очередь развития  
военно-теоретической мысли, вооружённых сил, военного искусства, средств 
вооружённой борьбы и др.
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Задачи, решаемые военной наукой, крайне динамичны. В перспективе основные 
направления военно-научной работы будут постоянно изменяться и в конечном счёте 
определяться новыми требованиями, новыми образцами ВВСТ, а также всем ходом и 
направленностью научно обоснованных военных реформ. Например, в последнее вре-
мя, с точки зрения принципов военного науковедения, к новым задачам военной науки 
могут быть отнесены:

•	 разработка концепции, форм и способов информационного противоборства;

•	 тактико-техническое обоснование требований к принципиально новым видам 
оружия, в том числе оружия на новых физических принципах;

•	 научное сопровождение разработки автоматизированных систем управления 
войсками (силами), построенных на основе компьютерных сетей, использова-
ние систем искусственного интеллекта;

•	 дальнейшее развитие теории военного искусства;

•	 повышение эффективности воинского обучения на основе комплексной ком-
пьютеризации учебного процесса в военных ВУЗах и боевой подготовки войск;

•	 совершенствование войск и способов всестороннего обеспечения действий 
войск в любых условиях ведения, например, в ходе быстротечных операций;

•	 оптимизация форм и методов военно-научного исследования, развитие воен-
ного науковедения, военной системологии, военной конфликтологии, воен-
ной футурологии и других новых отраслей военной науки, совершенствование  
общей методологии военной науки.

Военно-гуманитарные науки, в том числе и военная системология, будут рассмо-
трены ниже, в соответствующих разделах монографии.

Несколько слов о проблемах военной футурологии и её актуальности в современ-
ных условиях.

Футурология — прогнозирование будущего, в том 
числе путём экстраполяции существующих технологи-
ческих, экономических или социальных тенденций или 
предсказания будущих тенденций. Термин «футуроло-
гия» первым предложил социолог О. Флехтхайм в 1943 г.

Методы изучения тесно роднят футурологию с исто-
рией и прогнозированием, а интерес к будущему — с на-
учной фантастикой. Первые попытки научных прогнозов 
в военном деле относятся к концу XIX века: «Германия  
в 2000 году» (1891) Георга Эрманна, «Будущая война и 
её экономические последствия» (1897) Ивана Станис-
лавовича Блиоха, «Набросок политической и экономи-
ческой организации будущего общества» (1899) Густава  
де Молинари, «Предвосхищения» (1901) Герберта Уэллса.  
В 1920—1930 гг. большим спросом пользовалась книга 
Джона Холдейна «Дедал, или Наука и будущее» (1924).

Возникновение фигуры футуролога было бы невозможно без присущей современ-
ности рациональности и одновременно — тяге ко всему загадочному и таинственному. 
И, тем не менее, часто первыми футурологами называют не прославившихся в XX в.  
Артура Кларка или Германа Кана, а известных мыслителей древности. Ведь вопрос  
о том, что ждёт мир в будущем, волновал человечество с давних времён. Поэтому  
в определённом смысле первыми футурологами были библейские пророки, древне-

Футоролог  
О. Флехтхайм
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греческие философы и восточные мудрецы. При этом ближе всего к образу «научного 
прогноза» стояло знание мыслителей Античности.

Военная футурология — особая форма военно-научного предвидения. Всплеск 
футурологической активности в современном военном деле нельзя считать случай-
ным. Он обусловлен объективными обстоятельствами. Например, набирающий силу 
научно-технический прогресс, ускорение темпов развития оружия и вооружения, рост 
информатизации, усложнение военного дела расширили горизонты и масштабность 
военного планирования, потребовалось подвести под него новую объективную науч-
ную базу, усилить роль долгосрочного нормативного прогнозирования, увеличить его 
точность, обоснованность. Поэтому возникла необходимость создать более развет-
влённую и углублённую систему прогнозирования, такой системой и является военная 
футурология. Военная футурология — это военные аспекты науки о будущем челове-
чества или, другими словами, прогнозирование военного будущего. В то же время  
военная футурология не берет и не может взять на себя решение всех прикладных  
задач военной практики. Она не даёт готовых решений, программ, планов. Её смысл 
в другом — выработать методологические принципы, так называемую «опорную сеть» 
прогнозирования, прежде всего, на отдалённую перспективу, помочь военной теории 
избежать непродуктивных, устаревших или устаревающих концепций и этим способ- 
ствовать развитию военного искусства по правильному пути. Футурологические  
исследования предназначены для оптимизации процесса решения сложных проблем, 
в которых доминирует явно выраженная неопределённость. По своей сути — это пер-
вая ступень долгосрочного планирования.

В методологическом аспекте футурология концентрирует в себе передовые  
достижения научной мысли. Особо следует подчеркнуть органическую связь футуро-
логии с философией. Ведь от уровня познания общих закономерностей войны, раз-
вития природы, общества и мира в целом зависит достоверность футурологических  
прогнозов. Именно философия позволяет всесторонне осмысливать глубинный харак-
тер изменений в военном деле, получать качественно новые научные результаты. При 
этом также велика роль использования методов диалектики в современных условиях, 
когда в военной области идёт кардинальная переоценка ценностей, осуществляется 
выход  за пределы прежнего круга представлений, быстро утрачивает значение опыт 
прошлого.

В процессе становления военной футурологии как отрасли военной науки требу-
ется сосредоточить основные усилия на разработке её методологического инструмен-
тария — основополагающих принципов исследования. К числу указанных принципов,  
на взгляд специалистов, можно отнести:

•	 целенаправленность;

•	 научную аргументированность выводов (открытий);

•	 непрерывность, всесторонность исследования, единство анализа и синтеза, 
индуктивных и дедуктивных методов;

•	 объективность исходных посылок;

•	 активную поисковую направленность;

•	 альтернативный характер прогнозов;

•	 использование военно-исторического опыта.

Футурология достигнет своей цели, если её научные поиски будут вестись  
непрерывно, творчески активно, с привлечением всего арсенала современных мето-
дов военно-научного исследования. Особое значение для футурологии имеют методы 
поисковых и нормативных прогнозов, выявляющих направления и тенденции развития 
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военных явлений, процессов, событий. Наибольший интерес из них представляют  
методы математического моделирования, системный анализ, метод исследования 
операций, «дерево целей», сетевой метод, экстраполяция, факторный и экономиче-
ский анализ.

Прогнозы и заключения футурологов могут принципиальным образом отличаться 
от традиционных взглядов. Более того, они вообще могут быть сенсационными, даже 
дерзкими в научном смысле слова, поскольку речь идёт о неизведанном, неиспытан-
ном — о применении нового «сверхоружия», о совершенно новых условиях и методах 
вооружённой борьбы. Для футурологических изысканий возможно и не критично воз-
вышение до уровня фантазии, однако при этом всегда должна присутствовать трез-
вость оценок. Принцип объективности призван ставить заслон субъективистским,  
волюнтаристским проявлениям, в значительной степени характерным для футуроло-
гии. Примером такого футурологического представления войн будущего могут являть-
ся так называемые «Звёздные войны», «киберпространство», «кибероружие» и т. д.

Великий русский учёный К.Э. Циолковский (1857—
1935) в своё время писал: «Исполнению предшествует 
мысль, точному расчёту — фантазия».

Сегодня современникам уже не кажется фантасти-
ческим воплощением в реальность таких технических 
«суперпроектов», как передача энергии на длительные 
расстояния без проводов, управление гравитационными 
системами, и, следовательно, создание гравитационного 
оружия, создание двигателя из керамики, «кибернетиче-
ских» организмов, «плывущего» по воздуху поезда; изы-
скание психотропных приборов и оружия, позволяющих 
осуществлять «контроль» за мыслями, акустические гене-
раторы, нарушающие функции мозга, мощные микровол-
новые излучатели энергии для взрыва боеприпасов до их 
использования, гибиторы и ингибиторы сгорания, хими-
ческие вещества, делающие хрупким металл, микробы, 
превращающие горючее в желе, «засасывающая» пена, 
нелетальное оружие, генное оружие и др.

Оценить, как эти, так и многие другие технологические открытия скажутся на раз-
витии форм и способов военных действий, — первоочередная задача футурологиче-
ских прогнозов.

В общей постановке цель прогностического исследования состоит в том, чтобы 
определить основополагающие ориентиры для преобразующей военно-теоретиче-
ской и практической деятельности, формирования асимметричной (асимметрической) 
военной политики, планирования перспективного военного строительства, разработки 
новых концепций применения вооружённых сил на основе новых высоких технологий.

Переход от механизированных войн индустриального общества к интеллектуаль-
ным, информационным войнам технологической эпохи шестого уклада предполагает 
необходимость разработки новой стратегии, нового оперативного искусства и новой 
тактики будущего с применением электромагнитных (суперЭМИ, лазерного оружия, 
излучений определённой частоты, воздействующих на нервную систему человека), 
акустических, гравитационных и других видов оружия, в том числе основанных на но-
вых физических принципах. Эффективность прогноза вооружённой борьбы техно-
логической эпохи зависит от глубины вскрытия её новых закономерностей, умения  
их правильно использовать, смоделировать, от полноты раскрытия новых факторов 

К.Э. Циолковский 
(1857—1935)
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воздействия на формы и способы ведения неконтактной, дистанционной борьбы,  
выявления их взаимосвязи, экстраполяции тенденций, применения коррелятивного 
анализа.

Экстраполируя направления развития вооружённой борьбы, можно выделить  
следующие ведущие тенденции:

•	 дальнейшую интеграцию боевого применения видов вооружённых сил во всех  
пространственных сферах — на континентах, морях, океанах, под водой,  
в эфире, околоземном воздушном пространстве, ближнем, среднем и дальнем 
космосе;

•	 усложнение условий, способов развязывания и ведения как крупномасштаб-
ной, так и локальных войн и вооружённых конфликтов с применением и без 
применения оружия с неограниченными стратегическими возможностями;

•	 вероятность ведения скоротечных, но исключительно напряжённых, решитель-
ных и динамичных военных действий;

•	 усиление роли информационного противоборства; дальнейшее обострение 
противоречий между средствами нападения и защиты;

•	 трансформацию силовых и не силовых форм борьбы с переносом центра тяже-
сти на нетрадиционные виды с применением стратегии «непрямых действий» 
и др.

Подготовка к войнам будущего потребует новаторской мысли и прогрессивной 
военной вертикали, начиная с воздушно-космических войск и заканчивая сухопутны-
ми и морскими силами. Все они должны будут действовать как единое целое, легко 
соединяя бойца на земле со спутником в небе. Поэтому сегодня футурологические  
исследования — не удел учёных-одиночек. Их методологией должны овладевать все 
военные аналитики, а также военные кадры, связанные с перспективным планировани-
ем, реформированием и подготовкой Вооружённых сил. По этой тематике нужны учеб-
ные пособия, военно-теоретические труды.

Эффективность современных военно-научных исследований как никогда ранее 
зависит от совершенства применяемой методологии. В первую очередь это касается 
исследования таких актуальных проблем, как интеллектуальное и информационное 
противоборство, развитие системы знаний о невоенных способах борьбы, изыскания 
военно-тактических средств и способов противодействия новейшим технологиям и  
нестандартным действиям эвентуального противника.

Методология военной науки сегодня нуждается в обогащении новыми, созданны-
ми в других научных отраслях инструментами исследования. Это относится к синерге-
тике, конфликтологии и другим новым научным направлениям, методику использова-
ния которых в исследованиях проблем военного дела ещё предстоит разрабатывать.

Конфликтология — дисциплина, изучающая закономерности зарождения, возник-
новения, развития, разрешения и завершения конфликтов любого уровня. В исследо-
ваниях проблемы конфликта в военном деле военными учёными выделяется несколько 
направлений:

•	 разработка теории собственно военного конфликта — его сущность, класси-
фикация, соотношение войны и военного конфликта, управление конфликтом, 
факторы эскалации конфликта и т. д.;

•	 роль и место армии в вооружённых конфликтах;

•	 стратегические вопросы подготовки и действий вооружённых сил в военных 
конфликтах;
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•	 действия видов и родов войск в военных конфликтах;

•	 влияние военных конфликтов на разные аспекты жизнедеятельности общества.

В структуре любой теории принято выделять следующие основные компоненты:

•	 исходную эмпирическую основу, которая включает множество зафиксирован-
ных в этой области знаний (предметной области) фактов, достигнутых в ходе 
практической деятельности и экспериментов и требующих теоретического 
объяснения;

•	 исходную теоретическую основу, которая включает понятийный аппарат, мно-
жество требований, принципов, постулатов, аксиом, закономерностей, зако-
нов;

•	 научно-методическую основу — различные отдельные расчётные задачи  
по определению выбранных характеристик и показателей эффективности  
исследуемых явлений (процессов), частные методики обоснования (оценки) 
предложений и решений, разрабатываемых мероприятий, способов, направ-
ленных на совершенствование исследуемых явлений (процессов), обобщён-
ный научно-методический аппарат, позволяющий осуществлять их моделиро-
вание.

При этом считается, что развитие и функционирование теории в науке осущест-
вляется в органическом единстве с эмпирическим исследованием и теория выступает 
как реальное знание о мире только тогда, когда она получает эмпирическую интерпре-
тацию.

Своеобразным показателем развития собственного теоретического исследова-
ния, обогащения концептуального аппарата теории и обоснования относительно само-
стоятельного слоя её теоретического содержания является уровень осмысления науч-
ным мышлением своего понятийного аппарата.

Структурно военная наука как система включает в себя наиболее крупные области 
военных знаний, совокупность взаимосвязанных теорий и частных знаний. Эти состав-
ные части военной науки выделены, классифицированы в соответствии с принципами 
научной логики. Структуру военной науки можно представить в виде системы знаний  
о войне и военной безопасности в совокупности следующих взаимосвязанных состав-
ных частей:

•	 общая теория;

•	 теория военного искусства;

•	 теория строительства вооружённых сил;

•	 теория воинского обучения и воспитания;

•	 теория военной экономики;

•	 теория управления вооружёнными силами;

•	 теория всестороннего обеспечения;

•	 теория вооружения;

•	 теория военной истории;

•	 теории видов вооружённых сил и родов войск;

•	 частные теории других войск военной организации государства и т. д.

Следует отметить, что первоначально такая схема в виде системы знаний о войне, 
армии и оборонной безопасности была разработана и опубликована генералом армии 
М.А. Гареевым. Структура и элементы военной науки упрощённо приведены на ри- 
сунке.
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В свою очередь, военная наука классифицируется:

•	 в соответствии с познаваемыми закономерностями вооружённой борьбы,  
подготовки вооружённых сил и страны к предотвращению войны и ведению  
военных действий;

•	 по предметно-проблемным признакам.

Важным системообразующим звеном собственно военной науки и других военных 
отраслей наук является их иерархия. Военная наука, особенно её общая  теория, вы-
полняя прогностическую функцию, должна выявлять и ставить перспективные пробле-
мы и определять задачи военным отраслям других наук по проведению исследований 
в интересах обеспечения военной безопасности страны. Научные  результаты других 
военных наук, в свою очередь, должны быть использованы собственно военной наукой, 
а также в военной промышленности при производстве высокоэффективного вооруже-
ния и военной техники. Чтобы повысить уровень интеграции и системности военных 
наук, необходимо активизировать футурологические исследования, выявлять тенден-
ции развития вооружённой борьбы в новых геостратегических условиях, чтобы пред-
ставлять её характер, содержание и особенности. Военная наука должна обеспечивать 
подготовку к войне будущей, а не войне прошлой.

Ещё раз подчеркнём, что в соответствии с познаваемыми закономерностями  
подготовки и ведения вооружённой борьбы военная наука включает:

•	 общие основы военной науки;

•	 теорию военного искусства (теорию стратегии, теорию оперативного искус-
ства и теорию тактики);

•	 теорию строительства вооружённых сил;

•	 теорию воинского обучения и воспитания;

•	 теорию военной экономики и тыла ВС;

•	 военную историю и др.

В соответствии с общими проблемными признаками, в составе военной науки  
выделяются:

•	 теория управления вооружёнными силами;

•	 теория вооружения;

•	 теория видов и родов войск вооружённых сил;

•	 теория других войск, воинских формирований и органов.

Ранее военная наука в общем смысле включала в свой состав:

•	 учение о военных целях, то есть военную политику;

•	 учение о военных средствах (организацию, управление, вооружение и снаря-
жение войск, крепостей, морских сил и так далее);

•	 учение о применении воинских средств для достижения поставленной цели,  
то есть о самом ведении войны (военных действий);

•	 руководство для военных операций в обширных размерах (стратегия);

•	 изучение отдельных распоряжений относительно сосредоточения, передвиже-
ния и боевых действий войск (тактика);

•	 частные (вспомогательные) военные науки: фортификацию, артиллерию, воен-
ную географию, военную химию, военную топографию.
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Что касается проблемной классификации военных наук, то это исключительно 
важный вопрос, дальнейшая разработка которого особенно необходима в современ-
ных условиях информационно-технологической революции в военном деле.

Военная история в рамках своего предмета изучает историю военной мысли, 
историю военного искусства и т. д. Необходимо особенно отметить, что военная исто-
рия в целом не является составной частью военной науки, она является частью военной 
науки в рамках того ограниченного предмета изучения военной науки, речь о котором 
шла выше.

Военные науки (код 20.00.00), с точки зрения специальности, по которой при-
суждаются учёные степени, разделяются на военно-теоретические (шифр 20.01.00)  
и военно-специальные (шифр 20.02.00) науки. По этим специальностям могут присуж-
даться учёные степени доктора, кандидата военных наук, технических наук, юридиче-
ских наук, педагогических наук, физико-математических наук, химических наук, психо-
логических наук, экономических наук, медицинских наук.

По разделу «Военно-теоретические науки» утверждённая номенклатура научных 
специальностей включает в себя следующие отрасли науки и группы специальностей.

•	 Общие основы военной науки, военное строительство, строительство ВС.

•	 Стратегия. Военные аспекты безопасности государства, военная политика.

•	 Оперативное искусство в целом, по видам ВС, родам войск и специальным  
войскам.

•	 Тактика общая, по видам ВС, родам войск и специальным войскам.

•	 Воинское обучение и воспитание, боевая подготовка, военная педагогика  
и психология, управление повседневной деятельностью войск.

•	 Военная экономика, оборонно-промышленный потенциал.

•	 Тыл ВС.

•	 Военные системы управления, связи и навигации и др.

По разделу «Военно-специальные науки» утверждённая номенклатура включает  
в себя следующие отрасли науки и группы специальностей.

•	 Теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения.

•	 Военная педагогика и военная психология.

•	 Военное право, военные проблемы международного права.

•	 Инженерное оборудование театров военных действий.

•	 Военно-строительные комплексы и конструкции.

•	 Гидрометеорологическое и геодезическое обеспечение боевых действий  
войск.

•	 Системный анализ, моделирование боевых действий и систем военного назна-
чения, компьютерные технологии в военном деле.

•	 Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назначения.

•	 Эксплуатация и восстановление вооружения и военной техники, техническое 
обеспечение.

•	 Военная история.

•	 Военная электроника, аппаратуры комплексов военного назначения.

•	 Экологическая безопасность деятельности ВС.

•	 Военная медицина и др.
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По каждой группе специальностей (по каждой специальности) разрабатывается 
соответствующий паспорт специальности. Паспорт специальности включает следую-
щие разделы:

•	 формула специальности;
•	 области исследований;
•	 отрасли наук, по которым присуждаются учёные степени.

Например, паспорт специальности «Военная педагогика и военная психология» 
представляется следующим образом:

I. Формула специальности.
Научная специальность «Военная педагогика и военная психология» соответствует 

области военной науки, занимающейся исследованием проблем военной педагогики 
и психологии, воинского обучения и воспитания военнослужащих и военнообязанных, 
формирования у военнослужащих, военнообязанных и воинских коллективов качеств, 
обеспечивающих высокую боевую и мобилизационную готовность Вооружённых сил к 
участию в вооружённой борьбе, в информационном и психологическом противобор-
стве.

Результаты исследования научных проблем данной специальности используются 
при организации учебного процесса военно-учебных заведений, процессов боевой, 
оперативной и мобилизационной подготовки в Вооружённых силах.

II. Области исследования.

1. Разработка теории военной педагогики и психологии и рекомендаций по её 
применению в учебном процессе вузов, в процессе боевой, оперативной  
и мобилизационной подготовки в Вооружённых силах.

2. Разработка единой педагогической и психологической системы непрерывно-
го военного образования военнослужащих и военнообязанных Вооружённых 
сил.

3. Разработка рациональных методических систем военной педагогики и пси-
хологии, учебного процесса вузов и процессов боевой, оперативной и моби-
лизационной подготовки с применением новых информационных технологий  
в Вооружённых силах.

4. Разработка направлений повышения качества педагогической и психологиче-
ской подготовки педагогического состава вузов и командного состава Воору-
жённых сил.

5. Определение направлений гуманизации, демократизации, активизации учеб-
ного процесса вузов и процессов боевой, оперативной и мобилизационной 
подготовки в Вооружённых силах.

6. Разработка путей формирования у военнослужащих и военнообязанных  
Вооружённых сил моральных, психологических и профессионально-боевых 
качеств в учебном процессе вузов и в процессе боевой, оперативной и моби-
лизационной подготовки в мирное и военное время.

7. Разработка педагогических и психологических аспектов системы оценки каче-
ства обучения и воспитания военнослужащих и военнообязанных, подготовки 
воинских коллективов к действиям в мирное и военное время, учебного про-
цесса вузов и процессов боевой, оперативной и мобилизационной подготовки 
в Вооружённых силах.

8. Разработка системы управления обучением и воспитанием военнослужащих  
и военнообязанных, подготовкой воинских коллективов кадрового и мобили-
зационного компонентов Вооружённых сил.
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9. Обоснование роли педагогических и психологических аспектов в учебном 
процессе вузов и в процессе боевой, оперативной и мобилизационной подго-
товки при решении задач подготовки кадрового и мобилизационного компо-
нентов Вооружённых сил в мирное и военное время.

10. Разработка педагогических и психологических аспектов поддержания Воору-
жённых сил в высокой боевой готовности, перевода их с мирного на военное  
время, мобилизационного и оперативного развёртывания, обеспечения  
повседневной деятельности и безопасности военной службы.

11. Разработка теоретических и методических положений военной педагогики  
и психологии по подготовке военнослужащих и военнообязанных воинских 
коллективов к участию в различных видах военных конфликтов, в информаци-
онном и психологическом противоборстве.

12. Разработка педагогических и психологических аспектов создания, развития, 
совершенствования и применения учебно-материальной базы в учебном  
процессе вузов и в процессе боевой, оперативной и мобилизационной  
подготовки.

13. Исследование вопросов истории отечественной и зарубежной военной  
педагогики и психологии и выработка рекомендаций по их возможному  
применению в учебном процессе вузов и в процессе боевой, оперативной  
и мобилизационной подготовки.

14. Разработка направлений перспективного развития военной педагогики и 
психологии и их применения в учебном процессе вузов и в процессе боевой,  
оперативной и мобилизационной подготовки с учётом планируемого рефор-
мирования системы вузов и в целом Вооружённых сил.

III. Отрасли наук, по которым присуждаются учёные степени:

Военные науки — за исследования по пп. 2, 3, 5.

Юридические науки — за исследования по пп. 1—7.

Область исследований по специальности «Вооружение и военная техника. Ком-
плексы и системы военного назначения» представляется следующими направлениями:

1. Теория, модели и методы тактико-технико-экономического анализа оценки 
эффективности образцов вооружения, военной и специальной техники, ком-
плексов и систем военного назначения и их составляющих на различных эта-
пах жизненного цикла.

2. Теория, модели и методы обоснования тактико-технико-экономических тре-
бований к образцам вооружения, военной и специальной техники, комплексам 
и системам военного назначения с учётом обеспечения их боевой эффектив-
ности, живучести и стойкости к поражающим факторам боеприпасов различ-
ных типов, достижения высокого уровня надёжности, производственной и экс-
плуатационной технологичности.

3. Исследование возможностей и технических путей создания и совершенство-
вания образцов вооружения и военной техники, комплексов и систем военного  
назначения, улучшения их тактических, эксплуатационных, экономических, 
эргономических и экологических характеристик, способов их утилизации.

4. Разработка и совершенствование теоретических и экспериментальных мето-
дов определения целесообразности и выбора рациональных путей использо-
вания новых физических принципов, технических решений и технологических 
процессов при разработке перспективных и совершенствовании существую-
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щих образцов вооружения и военной техники, комплексов и систем военного 
назначения, а также нетрадиционных средств силового противоборства.

5. Разработка новых принципов и технических решений, направленных на дости-
жение требуемых уровней эффективности образцов вооружения и военной 
техники, комплексов и систем военного назначения.

6. Обоснование и разработка эффективных способов боевого применения и ре-
жимов эксплуатации образцов вооружения, военной и специальной техники, 
комплексов и систем вооружения.

Научная специальность «Эксплуатация и восстановление вооружения и воен-
ной техники, техническое обеспечение (в том числе по видам Вооружённых сил, тылу  
Вооружённых сил, родам войск и специальным войскам)» соответствует области во-
енной науки, занимающейся исследованием теоретических и практических проблем 
эксплуатации и восстановления вооружения и военной техники, технического обеспе-
чения, обоснования, формирования, поддержания и совершенствования эксплуатаци-
онных свойств вооружения и военной техники, обеспечения безопасности и жизнео-
беспечения личного состава при работе с вооружением и техникой, предупреждения 
и ликвидации последствий аварийных ситуаций; управления техническим обеспече-
нием, эксплуатацией и восстановлением вооружения и военной техники; изучением 
закономерностей изменения технического состояния вооружения и военной техники 
на всех этапах жизненного цикла; разработкой и совершенствованием подвижных  
и стационарных средств технического обслуживания, ремонта, эвакуации, освоения 
вооружения и военной техники.

Результаты исследований научных проблем данной специальности используются 
для развития теории и практики эксплуатации и восстановления вооружения и военной 
техники, технического обеспечения в мирное и военное время.

Научная специальность «Экологическая безопасность деятельности Вооружён-
ных сил. Утилизация вооружения и военной техники» соответствует области военной 
науки, занимающейся исследованием теоретических и практических проблем разра-
ботки и оценки состояния организационных мер и технических средств, обеспечиваю-
щих исключение или снижение вредного воздействия экологически неблагоприятных 
факторов в т. ч. и при утилизации вооружения и военной техники на боеспособность 
Вооружённых сил и деятельность других войск, а также их воздействие на окружающую 
природную среду и через неё на население, промышленный, энергетический, транс-
портный, строительный, нефтегазовый, горнодобывающий комплексы, средства связи 
и телекоммуникации.

Результаты исследований научных проблем данной специальности используются 
при теоретическом и методическом обеспечении деятельности Вооружённых сил РФ 
по вопросам охраны окружающей природной среды, рационального природопользо-
вания, создании и совершенствовании методов, способов и средств, обеспечивающих 
исключение или сведение к минимуму воздействия экологически неблагоприятных 
факторов на Вооружённые силы и окружающую природную среду, личный состав, воо-
ружение и военную технику (ВВТ), объекты Вооружённых сил.

Аналогично разрабатываются и утверждаются Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ паспорта всех военно-теоретических и военно-специальных наук.

Кратко охарактеризуем составные части военной науки.

Общие основы (общая теория) военной науки исследует систему законов воору-
жённой борьбы во взаимосвязи с общими законами войны, предмет и структуру воен-
ной науки, её роль и место в общей системе знаний о войне и армии.
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Основными областями исследования общей теории военной науки являются:

•	 система знаний о мире, войне и армии, составные части этой системы, их воз-
никновение, становление и развитие, взаимосвязи;

•	 зарождение, становление и развитие военной науки;

•	 предмет, структура военной науки, её методы, категории и принципы. Состав-
ные части военной науки и их развитие;

•	 закономерности вооружённой борьбы, их взаимосвязи с общими законами  
войны;

•	 военная доктрина Российской Федерации. Военные доктрины и военные кон-
цепции иностранных государств.

Центральное место в военной науке занимает теория военного искусства. Она  
исследует закономерности, характер, принципы и способы ведения вооружённой 
борьбы в стратегическом, оперативном и тактическом масштабах и включает теорию 
стратегии, оперативного искусства и тактики.

В Российской империи было принято, что военное искусство было одной из двух 
главных отраслей военной науки (науке о войне) и включало в себя:

1. Теорию военного искусства, тактику, стратегию.

2. Историю военного искусства, историю войн, историю военного искусства, 
историю войск, историю военных учреждений.

В настоящее время военное искусство включает стратегию, оперативное искус-
ство и тактику, тесно связанные между собой, относительно самостоятельные части 
единой военной науки. Основные положения военного искусства выражаются в его 
принципах, которые являются общими для военных (боевых) действий стратегиче-
ских, оперативных и тактических масштабов, поскольку в них находят выражение пути 
практического применения объективных законов войны и Вооружённых сил. Состояние 
военного искусства зависит от уровня развития военного дела в государстве, произ-
водства и средств вооружённой борьбы, характера общественного строя государства. 
На развитие военного искусства оказывают влияние исторические и национальные 
особенности, географические условия и экономика. Проблемам военной экономики 
посвящён отдельный раздел настоящей монографии.

Теория стратегии является высшей областью теории военного искусства, единой 
для Вооружённых сил (стратегические задачи решаются Вооружёнными силами, вида-
ми и родами Вооружённых сил). Она исследует проблемы предотвращения мировой 
войны военно-стратегическими средствами, военно-стратегический характер войн  
и военных конфликтов, закономерности, принципы и способы подготовки и ведения 
вооружённой борьбы в стратегическом масштабе.

Основными областями исследований теории стратегии являются:

•	 исследование военно-технических (военно-стратегических) путей предотвра-
щения войны;

•	 определение возможного характера войн современности, прежде всего их 
подготовки и ведения вооружённой борьбы, содержания задач, решаемых 
Вооружёнными силами в целях отражения вторжения и нанесения поражения 
агрессору. Способы стратегического развёртывания ВС;

•	 разработка основ стратегического планирования применения ВС в возможной 
войне и других мероприятий по заблаговременной и непосредственной подго-
товке к отражению агрессии;

•	 определение требований и практических рекомендаций по строительству ВС, 
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подготовке населения, экономики, территории возможных театров военных 
действий и внутренних районов страны в интересах отражения возможного  
нападения и нанесения поражения агрессору;

•	 организация стратегического руководства ВС в мирное и военное время;

•	 стратегическая оценка возможных сфер военных действий (стратегических 
континентальных и океанских районов, стратегических воздушно-космических 
направлений, стратегической космической зоны);

•	 исследование взглядов и возможностей иностранных государств и их воору-
жённых сил по ведению войн и стратегических операций, а также возможных 
районов (областей, зон) их проведения;

•	 разработка современных методов исследования проблем стратегии на основе 
анализа опыта войн и военных конфликтов.

Основными задачами оперативного искусства являются:

•	 исследование характера и содержания операций (боевых действий), разра-
ботка способов их подготовки и ведения на суше, в воздушно-космическом 
пространстве и на море, определение наиболее эффективных способов бое-
вого применения в них видов Вооружённых сил и родов войск, а также методов  
организации взаимодействия между ними;

•	 разработка рекомендаций по управлению войсками (силами), их оперативному 
обеспечению и практическому руководству боевой деятельностью войск (сил) 
в ходе операций.

Теория оперативного искусства изучает характер, закономерности, принципы и 
способы подготовки и ведения общевойсковых (общефлотских) совместных и само-
стоятельных операций (боевых действий) объединениями ВС, деятельность опера-
тивных инстанций управления, организацию и способы всестороннего обеспечения  
операций и боевых действий оперативного масштаба.

Оперативное искусство охватывает изучение и разработку всех видов военных 
действий: наступления, обороны, организации и осуществления оперативных пере-
группировок и др. Оперативное искусство занимает промежуточное положение меж-
ду стратегией и тактикой и играет связующую роль между ними. Оно непосредственно 
вытекает из стратегии и подчиняется ей, в то же время требования и положения стра-
тегии являются основополагающими для оперативного искусства. По отношению к так-
тике оперативное искусство занимает главенствующее положение: оно определяет её 
задачи и направления развития. Существуют и обратные взаимосвязи и взаимозави-
симости. Например, при определении стратегических целей войны и способов её ве-
дения на том или ином театре военных действий учитываются реальные возможности 
оперативных объединений, а также уровень развития теории и практики оперативного 
искусства. 

Поскольку оперативное искусство решает вопросы теории и практики подготовки 
и ведения как совместных, так и самостоятельных операций оперативными объедине-
ниями видов ВС: Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, ВМФ, а также родов 
Вооружённых сил: Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных 
войск, — то в рамках его общей теории и практики можно выделить оперативное искус-
ство Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, ВМФ и др.

Оперативное искусство каждого вида и рода войск Вооружённых сил исходит  
из общих основ с учётом специфики предназначения, организационной структуры, 
сферы действия, а также форм и способов оперативного применения объединения  
соответствующего вида и рода войск Вооружённых сил.
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Основными задачами теории оперативного искусства являются:

•	 исследование закономерностей, принципов, содержания и характера опера-
ций и других форм применения;

•	 разработка новых, более эффективных способов подготовки и ведения опе-
раций (боевых действий), мероприятий по поддержанию высокой боевой 
готовности и мобилизационной готовности объединений и направлений их 
совершенствования, способов и методов организации и поддержания взаимо-
действия войск, всестороннего обеспечения войск (сил), участвующих в опера-
циях (боевых действиях) и управление ими;

•	 определение требований к организационно-штатной структуре, вооружению  
и боевому составу объединений;

•	 разработка содержания и методов оперативной подготовки офицерского  
состава и органов управления;

•	 выработка рекомендаций по оперативному оборудованию ТВД;

•	 учёт и исследование официальных взглядов вероятного противника на ведение 
военных действий оперативного масштаба, состояние и направления развития 
вооружения и военной техники.

Основными задачами практики оперативного искусства, как правило, выступают:

•	 организация и проведение мероприятий боевой и мобилизационной готов- 
ности;

•	 перегруппировка войск;

•	 определение оперативных задач объединениям в конкретных условиях боевых 
действий и необходимых для их выполнения сил и средств;

•	 планирование операций и боевых действий; 

•	 разработка и проведение мероприятий по подготовке войск к боевым дейст- 
виям;

•	 организация и поддержание непрерывного оперативного взаимодействия, 
всестороннего обеспечения и управления войсками;

•	 ведение воспитательной работы;

•	 учёт возможностей войск вероятного противника и способов ведения ими бое-
вых действий оперативного масштаба.

К основным областям исследований оперативного искусства чаще всего отно- 
сятся:

•	 исследование проблемы, касающейся содержания и задач оперативного  
искусства;

•	 определение характера и содержания современных операций (боевых дей-
ствий) начального и последующего периодов войны, методов и принципов  
их подготовки и ведения, способов применения войск при ведении операций 
(боевых действий), а также поддержания непрерывного взаимодействия меж-
ду ними;

•	 разработка и совершенствование способов перегруппировки войск;

•	 разработка мероприятий, направленных на организацию и эффективное несе-
ние боевого дежурства (дежурства) дежурными силами и средствами;

•	 разработка вопросов подготовки и ведения оборонительных, контрнаступа-
тельных и наступательных операций, а также боевых действий отдельных объ-
единений и соединений в отрыве от главных сил фронтов (армий). Применение 
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в операциях общевойсковых объединений (соединений) видов, родов Воору-
жённых сил, войск и специальных войск, армейской авиации и других мобиль-
ных сил и средств, высокоточного и других новых видов оружия. Использова-
ние космических средств для обеспечения подготовки и ведения операций;

•	 разработка способов решения задач ПВО группировок войск в операциях,  
методов подготовки и ведения противовоздушных операций и систематиче-
ских действий по противовоздушной обороне административно-политических 
центров и промышленно-экономических районов страны;

•	 разработка вопросов подготовки и ведения объединениями ВВС самостоя-
тельных воздушных операций, участия их в совместных операциях, боевых  
действиях, сражениях и авиационных ударах, обеспечения перевозок войск, 
ведения воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы, доставки грузов;

•	 разработка вопросов подготовки и ведения операций объединениями ВМФ как 
самостоятельно, так и с участием объединений (соединений) других видов ВС;

•	 разработка проблем совершенствования управления войсками (силами)  
в современных операциях. Повышение устойчивости управления;

•	 разработка вопросов всестороннего обеспечения объединений (соединений) 
видов и родов ВС в мирное и военное время;

•	 разработка основных оперативно-тактических требований к составу и органи-
зации объединений (соединений) видов ВС, родов войск и специальных войск 
и органов управления, к их мобилизационной и боевой готовности, к новой  
боевой технике и вооружению, к подготовке возможных районов и зон военных 
действий в оперативном отношении;

•	 определение и оценка состава, возможностей группировок войск (сил) ино-
странных государств и их взглядов на подготовку и ведение военных действий 
оперативного масштаба, выявление направлений развития войск и их техниче-
ского оснащения;

•	 разработка, совершенствование и развитие содержания, форм и методов  
оперативной подготовки, современных методов исследования проблем опера-
тивного искусства.

Теория и практика оперативного тыла Вооружённых сил рассматривает вопросы 
тылового обеспечения общевойсковых, общефлотских, совместных и самостоятель-
ных операций (боевых действий) и перегруппировок войск (сил) объединений.

Теория и практика применения других сил и средств в операциях исследует задачи 
войск на современном этапе, принципы и формы их применения, содержание и после-
довательность работ командующих и штабов при подготовке и в ходе их применения, 
способы их действий при выполнении различных задач и др.

Таким образом, объектом познания и исследования оперативного искусства 
признается вооружённая борьба (как совокупность военных действий), предметом —  
формы применения оперативных объединений в военных действиях оперативного 
масштаба (операции, сражения, боевые действия, удары).

Современное оперативное искусство включает: общие основы оперативного  
искусства, оперативное искусство видов и родов войск ВС, теорию и практику приме-
нения оперативного тыла, теорию и практику применения других сил и средств в опе-
рациях (боевых действиях), требующих их теоретического обоснования.

Общие основы оперативного искусства определяют единые теоретические поло-
жения, которыми следует руководствоваться при разработке его теории видов и родов 
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войск ВС, и включают общие теоретические положения, определяющие направления 
познания и исследования, сущность и содержание, его объект и предмет исследова-
ния, задачи теории и практики, составные части и методы исследования, основы под-
готовки и ведения оперативными объединениями современных операций; роль, место 
и задачи объединений видов Вооружённых сил в вооружённой борьбе, способы их под-
готовки и согласованного применения, а также основы управления ими.

Тактика представляет собой теорию и практику подготовки и ведения боя подраз-
делениями, частями и соединениями различных видов и родов Вооружённых сил. Она 
подразделяется на общую тактику и тактику видов и родов Вооружённых сил.

Тактика имеет два аспекта — теоретический и практический. Тактика — самая  
динамичная область военного искусства. Причём изменения в тактике происходят всё 
быстрее по мере ускорения технического прогресса и совершенствования средств  
вооружённой борьбы, морально-боевых качеств личного состава армии и флота. Так-
тика максимально приближена к практической деятельности войск, уровень её разви-
тия, качество тактической подготовки офицеров, штабов и войск во многом предопре-
деляют успех достижения победы в бою.

Теория тактики — исследует закономерности, характер и содержание боя, разра-
батывает способы его подготовки и ведения.

Практика тактики — исследует деятельность командиров, штабов и войск по под-
готовке и ведению боя и включает в себя:

•	 постоянное уточнение данных обстановки — параметров, влияющих на выпол-
нение задачи;

•	 принятие решения — быстро и с учётом параметров, влияющих на выполнение 
задачи;

•	 постановку задач подчинённым — чтобы каждый солдат знал свой манёвр;

•	 планирование и подготовку боя — планы по реализации решения для всех 
участников;

•	 обеспечение боевых действий — чтобы было чем и из чего стрелять и т. д.

К основным областям исследования общей тактики относятся:

•	 исследование основ современного боя, характера и взаимосвязи различных 
видов, способов боевых действий родов войск и их совместных действий с учё-
том влияния на них средств вооружённой борьбы;

•	 исследование боевых возможностей подразделений, частей и соединений  
родов войск видов ВС;

•	 определение направлений совершенствования подготовки и ведения боя  
подразделениями, частями и соединениями видов ВС, их взаимодействия  
с учётом опыта войн и боевой подготовки;

•	 пути повышения эффективности управления войсками (силами) в бою, боево-
го, технического и тылового обеспечения;

•	 выработка тактических требований к новым видам вооружения и боевой техни-
ки, силам и средствам их обеспечения;

•	 исследование влияния районов и условий на способы боевых действий войск 
(сил);

•	 исследование возможностей, порядка подготовки и осуществления всесто-
роннего обеспечения боя; выработка требований к нему;
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•	 исследование возможных противников, их взглядов на применение тактиче-
ских формирований в современном бою.

Фундаментальные законы военного строительства, в отличие от законов приро-
ды, не могут быть описаны строгими формулами. Это скорее логические конструкции, 
выстроенные теоретически принципы, являющиеся основой для целесообразной дея-
тельности на данном направлении.

Военное строительство — часть военного дела, включающая в себя теорию  
и практику создания, то есть строительства (формирования, реформирования),  
в соответствии с внешними и внутренними условиями в мире и стране, Вооружённых 
сил государства, а также взаимосвязанные экономические, социально-политические, 
военные и другие мероприятия по созданию и совершенствованию военной организа-
ции государства.

Под военным строительством, как правило, понимается деятельность государства, 
направленная на создание и развитие его военной организации, а также осуществле- 
ние руководства ею. Военное строительство — система экономических, социально- 
политических, собственно военных и других мероприятий государства, осуществляе-
мых в интересах укрепления его военной мощи. Общие цели, содержание и практи-
ческие задачи военного строительства определяются военной политикой (военной 
доктриной) государства и зависят от непосредственных угроз национальной безопас-
ности, характера государственной власти и состояния экономики страны.

Основными составляющими военного строительства являются строительство 
Вооружённых сил, развитие и функционирование оборонно-промышленного сектора 
экономики государства, распределение материальных и людских ресурсов в интере-
сах обороны. Важнейшая роль здесь отводится развитию военной науки, созданию  
органов управления, подготовке территории страны к обороне, а населения — к защи-
те Отечества.

В свою очередь, строительство Вооружённых сил — это система мероприятий, 
осуществляемых федеральными органами государственной власти, направленных  
на преобразование, оснащение, содержание и подготовку Вооружённых сил к выпол-
нению возложенных на них задач мирного и военного времени.

Таким образом, военное строительство охватывает мероприятия по строитель-
ству и развитию всей военной организации государства, а строительство Вооружённых 
сил — только армии и Военно-морского флота.

Авторы монографии исходят из того, что под строительством Вооружённых сил по-
нимается деятельность, направленная на создание и развитие Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации как ядра военной организации государства и основы обеспечения 
его военной безопасности, а также руководство ими. Строительство Вооружённых сил 
осуществляется в неразрывной связи со строительством всей военной организации 
государства и является основой военного строительства. Чтобы построить или со-
здать современные Вооружённые силы, способные обеспечить обороноспособность 
государства, необходимо осуществить всестороннее военно-экономическое обосно-
вание и планирование их облика на прогнозируемую достаточно далёкую перспективу. 
Под этим обоснованием понимается выполненное с использованием научных методов 
исследование, в котором на основе критериев военно-стратегической и ресурсно- 
экономической целесообразности прогнозируется облик ВС, соответствующий  
замыслу вооружённой защиты государства и его экономическим возможностям. 

Планирование строительства Вооружённых сил может решаться методами  
программно-целевого планирования, основными этапами которого могут быть:
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•	 формирование замысла вооружённой защиты государства;

•	 военно-стратегическое обоснование перспективного облика ВС;

•	 ресурсно-экономическое обоснование строительства и развития перспектив-
ного облика ВС;

•	 разработка программ и планов строительства и развития ВС.

В первую очередь, исходя из прогноза развития военно-политической обстановки, 
военно-политических отношений на перспективный период, выявленных возможных 
военных опасностей (угроз) и, как следствие, потенциальных и реальных противников, 
разработанных сценариев развязывания и спрогнозированного характера ведения  
военных действий против РФ, разрабатывается замысел вооружённой защиты госу-
дарства.

К военно-политическим отношениям внутреннего характера можно отнести  
отношения между политическими партиями и правительством — между представи- 
телями различных социальных групп населения, если в них присутствует военная  
составляющая.

Межгосударственные военно-политические отношения образуют систему взаи-
мосвязей и взаимодействий, возникающих между государствами, военными организа-
циями, связанную с применением средств военного насилия.

Обычно выделяют три типа межгосударственных военно-политических отноше-
ний.

К первому типу можно отнести военно-политические отношения кооперационно-
го (союзнического) характера. Второй тип военно-политических отношений условно 
называют конфронтационным. Это, прежде всего, взаимоотношения между государ-
ствами или группами государств, находящимися в состоянии внешне скрытого или 
открытого конфликта. Третий тип военно-политических отношений — кооперацион-
но-конфронтационные. К ним можно отнести некоторые отношения между сопернича-
ющими государствами или группами государств, имеющими реальные параллельные 
интересы к предотвращению локальных вооружённых конфликтов и их неконтролируе-
мой эскалации, сдерживанию дальнейшего распространения ядерного оружия, стаби-
лизации военно-стратегического соперничества и т. д.

Военно-политические отношения представляют собой совокупность взаимо- 
связанных, взаимозависимых и взаимно переходящих друг в друга особых состояний 
и ситуаций. Причём каждое такое состояние характеризуется определённой целостно-
стью, своими специфическими особенностями и формами проявления.

По своему содержанию военно-политическая обстановка включает следующие 
основные элементы: субъекты политики и соотношение их сил, источники возникно-
вения и причины развития конкретной обстановки, военно-политические интересы  
и цели, соответствующие им концепции, доктрины, программы и планы, военно- 
политические отношения, практические, военно-политические действия, тенденции 
развития, изменения военных угроз.

Под субъектами военно-политической обстановки подразумеваются такие носи-
тели военно-политической деятельности, которые реально и непосредственно влияют 
на изменение мировой (глобальной) обстановки и региональной геостратегической 
ситуации. В современном мире к ним, прежде всего, можно отнести страны-участницы 
блока НАТО и организации ДКБ. Военно-политические отношения между ними являют-
ся ключевым фактором в обеспечении военно-политической стабильности.

При выделении субъектов политики, определяющих развитие современной воен-
но-политической обстановки в мире, необходимо также учитывать политику и конкрет-
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ные политические и военные акции. Особенностью современной ситуации является 
увеличение числа активных субъектов международных отношений. Большинство из них 
поддерживают необходимость обеспечения безопасности политическими методами, 
призывают к налаживанию конструктивного сотрудничества стран и народов в масшта-
бе всей планеты. Но есть и такие субъекты политики, которые ориентируются на тра-
диционную политику силы. Всё это усложняет картину мира, процесс формирования 
геостратегической ситуации в XXI веке.

Современная военно-политическая обстановка в мире в процессе своего раз-
вития постоянно испытывает определённые воздействия тех или иных военно-поли-
тических концепций, военно-доктринальных установок, военных программ и планов,  
а также субъектов военной политики, в которых воплощаются их военно-политические 
интересы и цели.

В них раскрываются концептуальные идеи и взгляды на роль вооружённого наси-
лия во взаимоотношениях между государствами, детализируются военно-доктриналь-
ные положения с учётом особенностей и характера возможной войны, соотношение 
сил, состояния и основных тенденций изменения геостратегической ситуации в мире.

Более глубокому анализу военно-политической обстановки в современном мире 
способствует классификация военно-политических ситуаций, которую целесообразно 
осуществлять по наиболее общим и существенным признакам.

Так, по характеру социально-политических противоречий можно выделить следу-
ющие военно-политические ситуации: вызванные дестабилизацией международного 
порядка в связи с перестройкой международных отношений, переходом от биполяр-
ного мира к монополярному политическому пространству; порождённые нарастающим 
разрывом в уровне и качестве социально-экономического развития «богатых и бед-
ных» стран; являющиеся следствием внутренней нестабильности в странах, где рушат-
ся прежние централистско-тоталитарные режимы. Указанные противоречия нередко 
являются причинами политического экстремизма и национализма, возникновения  
и сохранения диктаторских режимов, применения традиционных силовых методов.

В соответствии с масштабами обстановка в мире может быть глобальная между-
народная, региональная (в регионе, военно-географическом районе, стратегическом 
и операционном направлении), страновая (в стране или части страны), а по сфере  
действия — внутренняя и внешняя.

По степени остроты обстановки возможны следующие стадии (состояния) в её 
развитии: спокойная (обстановка военно-политической разрядки), конфронтационная; 
кризисная (предвоенная), конфликтная, война как высшая стадия эскалации напряжён-
ности.

Методы военно-политического прогнозирования должны учитывать максимально 
возможный спектр угроз национальной безопасности и базироваться на детальном 
анализе межгосударственных отношений, оценке состояния военной организации,  
социально-политической обстановки, экономических, научно-технических и демогра-
фических возможностей государства.

В настоящее время для этих целей наиболее пригоден метод экспертных оценок. 
Субъективность оценок, присущая данному методу, может быть уменьшена привлече-
нием значительного числа экспертов (военных управленцев, учёных и практиков), кото-
рые участвуют в экспертизе широкого спектра различных вариантов развития событий  
по всем направлениям межгосударственных отношений. На основе использования  
метода экспертных оценок, весовых коэффициентов значимости сфер государствен-
ной деятельности и показателей конфликтности ситуаций может быть дан гипотетиче-
ский прогноз военно-политической обстановки и рисков военных конфликтов России  
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с другими странами мирового сообщества на любой требуемый период времени,  
например, до 2020 года.

На основе выводов из прогноза возможных военных угроз и возможных сцена-
риев их реализации, оценки состояния системы обеспечения военной безопасности  
и защищённости государства от прогнозируемых военных угроз определяются замысел 
организации защиты и система военных и невоенных мер противодействия этим угро-
зам в мирное и военное время. Схематично планирование строительства ВС отражено  
на рисунке.

Планирование строительства ВС

Обоснование состава и структуры 
ВС военного времени

Обоснование состава и структуры 
ВС мирного времени

Обоснование системы 
подготовки  

и накопления

Обоснование  
системы 

управления ВС

Обоснование системы 
технического 

оснащения ВС

Обоснование систем комплектования, 
прохождения службы и подготовки кадров

Обоснование системы боевой и мобилизационной готовности

Обоснование дислокации войск (сил), 
инфраструктуры ВС и системы всестороннего обеспечения

Оценка соответствия существующего облика ВС 
и определение предварительного перечня программных мероприятий 

по их развитию (реформированию)

Формироварие комплексных целевых программ и планов

I. Формирование замысла вооружённой защиты государства

III. Ресурсно-экономическое обоснование

II. Военно-стратегическое обоснование облика ВС

IV. Программирование строительства ВС
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Теория строительства ВС исследует проблемы наиболее целесообразной органи-
зационной структуры ВС, принципы и методы их комплектования и технического осна-
щения, подготовки резервов, системы подготовки военных кадров и прохождения ими 
службы в ВС, организации службы войск и укрепления воинской дисциплины, дислока-
ции войск (сил) в мирное и военное время, поддержания войск и сил флота в высокой 
готовности к выполнению боевых задач и к отмобилизованию.

С другой стороны, теория военного строительства представляет собой область 
военной науки, исследующую проблемы строительства (развития, реформирования, 
конверсии) Вооружённых сил, а также военизированных формирований, создания  
военно-материальной и духовной баз обороны страны, развития инфраструктуры,  
военной экономики, подготовки страны и населения к войне.

Таким образом, теория строительства Вооружённых сил — составная часть тео-
рии военного строительства, исследующая проблемы обоснования боевого соста-
ва, структуры, организации, комплектования и оснащения ВС, соотношения видов  
Вооружённых сил, родов войск и специальных войск, боевых и обеспечивающих 
средств, поддержания войск и сил в боеготовом и боеспособном состоянии, их подго-
товки к выполнению боевых задач, мобилизационного и оперативного развёртывания, 
формирования и подготовки резервов, организации военной службы. Она рассматри-
вает вопросы развития Вооружённых сил в мирное и военное время.

В целом строительство Вооружённых сил — система мероприятий, осуществляе-
мых федеральными органами государственной власти, направленных на преобразова-
ние, оснащение, содержание и подготовку Вооружённых сил к выполнению возложен-
ных на них задач мирного и военного времени.

Структура ВС РФ

Президент Российской Федерации — 
Верховный главнокомандующий ВС РФ

Министр обороны Российской Федерации

Министерство обороны РФ

Организация и воинские 
части строительства  
и расквартирования

Генеральный штаб ВС РФ

Вилы ВС РФ Отдельные рода ВС РФ

Войска, не входящие 
в виды ВС РФ

Тыл ВС РФ

Сухопутные войска Воздушно-десантные войска

Военно-воздушные силы

Военно-морской флот

Войска воздушно-космической 
обороны

Ракетные войска 
стратегического назначения
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Развитие системы вооружения Вооружённых сил и других войск РФ осуществля-
ется на основе двух основополагающих программных документов: Государственной 
программы вооружения (документ долгосрочного планирования) и государственных 
оборонных заказов (краткосрочный документ, формируемый на основе ГПВ и являю-
щийся механизмом её реализации). За время существования Российской Федерации 
разработаны и утверждены Президентом страны три Государственных программы  
вооружения (последняя программа — на 2007—2015 гг.). В настоящее время разраба-
тывается очередная ГПВ на 2011—2020 гг. (срок действия ГПВ — десять лет, но обнов-
ляется она каждые пять лет). ГПВ представляет собой увязанный по целям, задачам, 
направлениям развития, ресурсам и срокам комплекс мероприятий, обеспечивающий 
поддержание необходимого уровня обороноспособности и безопасности Российской 
Федерации.

Сегодня развитие ВС РФ осуществляется в соответствии с уточнённым планом  
их строительства на период 2011—2015 гг. В качестве первоочередной задачи данного 
плана решаются вопросы оснащения войск современным и перспективным вооруже-
нием.

В дальнейшем на основе прогноза военно-политической обстановки, геополи-
тической ситуации и анализа состояния Вооружённых сил предусматривается разра-
ботать и утвердить План обороны Российской Федерации на период 2016—2020 гг.,  
Государственную программу вооружения на 2016—2025 гг., а также План строитель-
ства и развития Вооружённых сил на 2016—2020 гг. В соответствии с этими документа-
ми будет осуществляться дальнейшее развитие ВС РФ до 2020 г.

На рисунке отражены основные цели разработки и реализации ГПВ на период 
2011—2020 гг.

За организацию разработки ГПВ в целом отвечает Министерство обороны Рос-
сийской Федерации. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 549  
от 30 августа 2007 г., Министерство обороны Российской Федерации с участием дру-
гих заказчиков ВВСТ и федеральных органов исполнительной власти разрабатыва-
ет единые методические материалы с планом-графиком по формированию проекта  
государственной программы вооружения на очередной программный период. В этих 
документах определяются структура государственной программы вооружения, содер-
жание, формы документов и сроки их разработки, а также ответственные исполнители.

Цели разработки и реализации ГПВ на период 2011—2020 гг.

Сбалансированное и комплексное  
развитие системы стратегических 
вооружений для решения задачи  

сдерживания от развязывания войны 
 против Российской Федерации 

и её союзников

Главная цель: комплексное развитие системы вооружения, исходя из потребностей 
войск (сил), на основе комплектных поставок нового и ремонта стоящего 

на вооружении ВВСТ, с учётом возможностей государства и промышленности 
по реализации этих потребностей

Создание новых базовых военных технологий для решения задачи наращивания 
научно-технического задела по перспективному ВВТ

Поддержание в боевом состоянии 
(готовности к применению) 

существующих систем вооружений сил 
общего назначения для решения 

стоящих перед войсками (силами) 
задач посредством их комплектного 

переоснащения
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Основные нормативные требования, определяющие параметры развития ВВСТ 
ВС РФ, отражены ниже на рисунке.

При участии заказчиков ВВСТ, заинтересованных ФОИВ и научных организаций 
формируется проект ГПВ, который затем рассматривается Военно-промышленной  
комиссией и утверждается Президентом РФ.

Обобщённый порядок формирования и принципы формирования ГПВ представле-
ны ниже на рисунках.

Основные нормативные требования, 
определяющие параметры развития ВВСТ ВС РФ

Основные направления 
строительства 

Вооружённых Сил РФ 
на период до 2020 года

Основные положения:

1. Техническое оснащение 
ВС за счёт модернизации 
существующих и запуск 
современных ВВТ

2. Использование 
современных технологий и 
международных стандартов

3. Расходы на содержание 
и оснащение в пропорции 
30 % : 70 %

4. Приоритетное оснащение 
современными и 
перспективными образцами 
ВВТ ССВ и ЧПГ

Основные военно- 
технической политики РФ 
на период до 2015 года и 
дальнейшую перспективу

Основные положения:

1. Создание качественно 
новой системы вооружения 
РФ

2. Завершение 
качественного 
перевооружения ВС РФ, 
других войск, воинских 
формирований и органов

3. Расходы на содержание 
и оснащение в пропорции 
50% : 50 %

4. Приоритетное оснащение 
частей постоянной 
готовности

Решение Совета 
Безопасности РФ 
от 28 июня 2005 г. 
по перспективному 

облику ВС РФ

Основные решения:

1. Определена штатная 
численность военнослу- 
жащих ВС РФ в мирное 
и в военное время

2. Установлено, что к 2016 
году структура ВС должна 
представлять собой три вида 
и три рода ВС РФ: СВ 
(включая ВДВ), ВВС (включая 
РВСН, КВ), ВМФ

3. Определены требования 
к доле современного ВВТ 
в ЧПГ к 2015 году

Указ Президента РФ 
«О силах и средствах 

ядерного сдерживания 
РФ»

Основные решения:

1. Определена необходимость 
сохранения ядерной  
«триады»: РВСН, МСЯС, АСЯС

2. Установлено количество 
ядерных боезарядов 
к 31 декабря 2012 года

3. Определена необходимость 
поддержания потенциала 
ударной группировки СЯС

4. Определены меры 
по парированию других 
угроз в стратегической 
сфере

Снижение требований

Задание «потребностей»

Увеличение ресурсов

Определение  
«возможностей»
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технического 
сотрудничества

Проверка развития 
науки и техники 

в интересах обороны  
и безопасности страны

Перечень базовых 
и критических 

военных технологий

Данные по объектам (целям, 
образцам ВВСТ) иностранных 

государств

Ведущие тенденции развития 
ВВСТ в мире

Военно-стратегические и 
оперативные исходные данные
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Основные принципы формирования проекта ГПВ

Все направления и прогнозы развития Вооружённых сил должны прорабатывать-
ся в рамках выполнения специальной комплексной научно-исследовательской работы.  
К ней следует привлекать научный потенциал Министерства обороны, Академии воен- 
ных наук, других общественных академий наук, а также Российской Академии наук  
и других научных организаций государства. В результате выполнения такого исследо-
вания армия и ВМФ должны перейти на качественно новую систему анализа и страте-
гического планирования в области противодействия угрозе национальной безопасно-
сти, и, что самое важное, должны определить, какие Вооружённые силы мы должны 
иметь к 2030 и 2050 гг., и только исходя из этого, определять — чем ВС должны быть 
оснащены. Для этого уже сейчас следует создавать необходимый научно-технический 
задел, который должен быть заложен в новой Государственной программе вооружения 
на 2016—2025 гг.

Обоснование объёмов ассигнований на проведение НИОКР проводится в соответ-
ствии с обобщённой схемой, включающей 4 этапа (приведена на рисунке).

На первом этапе определяются потребности ВС РФ в проведении НИОКР.

На втором этапе проводится оценка соответствия комплекса выполняемых НИОКР 
потребностям в развитии вооружения, военной и специальной техники.

На третьем этапе определяются переходящие НИОКР, работы, находящиеся  
на завершающем этапе и вновь задаваемые НИОКР в обеспечение предъявляемых 
требований, а также прекращаемые НИОКР (потерявшие актуальность, не обеспечен-
ные НТЗ и др.).

На завершающем четвёртом этапе, в соответствии с полученным перечнем  
НИОКР, определяются рациональные технико-экономические показатели и минималь-
ные объёмы ассигнований на завершение или выполнение работ. При этом особенно 
учитывается доля устаревших образцов ВВСТ, требующих первоочередной замены.

Обеспечение технологической независимости и информационной безопас- 
ности в разработке и производстве важнейших образцов ВВТ

Выполнение положений Основ военно-технической политики Российской  
Федерации на период до 2015 года и дальнейшую перспективу

Соответствие планируемых программных мероприятий задачам, 
стоящим перед Вооружёнными Силами

Сбалансированное и комплексное создание образцов вооружения, 
исключение дублирования и параллелизма при разработке

Развёртывание полномасштабных комплектных закупок  
созданных образцов ВВТ

Рациональное использование и развитие 
модернизационного потенциала существующих ВВТ ВВТ

Преемственность мероприятий действующей Государственной  
программы вооружения и обеспечение завершения заданных работ 

по созданию основных образцов ВВТ
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По официальным данным доля современных образов вооружения и военной  
техники составит в разных родах и видах ВС РФ к 2021 г. от 70 до 100 %. В дальней- 
шем ежегодно планируется закупать от 70 до 100 самолётов, более 120 вертолётов,  
до 30 надводных кораблей, подводных лодок, специальных кораблей и судов обеспече-
ния и до 600 единиц бронетанковой техники. При этом особое внимание будет уделять-
ся развитию Военно-морского флота и Воздушно-космических сил.

Обобщённая схема обоснования ассигнований  
на проведение НИОКР

Результаты проведения этапа определения количества ВВСТ, требующего замены 
(модернизации), являются основой как для формирования программных мероприя-
тий, так и для формирования проекта плана перевооружения. При этом формируемый 
проект плана перевооружения воинских формирований подвергается корректировке  
до тех пор, пока не будет достигнут заданный уровень требований, исходя из плани-
руемых программных мероприятий, а также в полной мере учтены ресурсные ограни-
чения. При невозможности выполнить требования или учесть ограничения проводится 
уточнение либо требований, либо ограничений до момента наступления равновесия 
между ними.

Программа развития базовых военных технологий является составной частью 
Государственной программы вооружения и представляет собой систему фундамен-
тальных (прогнозных, поисковых) и прикладных НИОКР, направленных на создание 
научно-технического задела для совершенствования существующего и разработки 
перспективного вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооружённых сил 
Российской Федерации.

Совокупность базовых и критических военных технологий сведена в Перечень  
базовых и критических военных технологий — нормативный документ, определяющий 
приоритеты научно-технологического развития государства в области обороны и безо-
пасности на определённую временную перспективу. Ниже на рисунке отражены основ-
ные принципы определения объёмов финансирования базовых военных технологий.

Определение перечня 
«проблемных» и морально 
устаревших образцов ВВТ 

на основе прогнозов 
их технического уровня и 

технического состояния ВВТ
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Основные принципы определения объёмов финансирования 
базовых военных технологий

Следует отметить, что положения методологии обоснования перспектив развития 
системы вооружения ВС РФ содержатся в ряде монографий, основными из которых 
являются следующие: Буренок В.М., Ляпунов В.М., Мудров В.И. «Теория и практика 
планирования и управления развитием вооружения» под ред. Московского А.М. — М.: 
изд-во «Граница», 2005; Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю. «Программно-целевое 
планирование и управление созданием научно-технического задела для перспектив-
ного и нетрадиционного вооружения». — М.: изд-во «Граница», 2007; Буренок В.М., 
Косенко А.А., Лавринов Г.А. «Техническое оснащение Вооружённых сил Российской 
Федерации: организационные, экономические и методологические аспекты». — М.: 
изд-во «Граница», 2007.

Представленные выше рисунки взяты из этих публикаций.

В конечном счёте проект ГПВ может быть представлен в структуре классифика-
тора Государственной программы вооружения, классификаторов комплексных целе-
вых программ, классификатора заказывающих управлений и довольствующих органов, 
классификатора военной техники и т. п., в зависимости от предназначения формы 
представления (для утверждения Указом Президента РФ, для представления в органах 
исполнительной и законодательной власти, для экспертизы в органах военного управ-
ления и т. п.).

Теория воинского обучения и воспитания разрабатывает формы и методы опе-
ративной и боевой подготовки, формирование у воинов высоких морально-боевых  
качеств, их воинского воспитания в процессе военной службы с целью обеспечения  
высокой боеспособности и боеготовности войск.

Теория воинского обучения и воспитания представляет собой область военной  
науки, которая исследует цели, формы и методы оперативной, мобилизационной  
и боевой подготовки Вооружённых сил, формирования у личного состава войск и сил 
флота необходимых морально-психологических и боевых качеств, специальных про-
фессиональных знаний и навыков, воинского воспитания военнослужащих в процессе 

Принцип необходимости полномасштабных исследований и разработок по всей 
совокупности направлений, содержащихся в Перечне базовых и критических 

военных технологий, утверждённом Президентом Российской Федерации

Принцип типового «успешного проекта», в соответствии с которым определяется 
минимально необходимый объём ассигнования 
с целью получения конструктивных результатов

Принцип постепенного повышения зрелости результатов и обеспечения их готовности  
к практическому применению путём сквозной провязки работ 10-й ПВ от фундаментально- 

поисковых работ к прикладным и от прикладных к НИР и НИЭР по созданию макетных образ-
цов перспективного ВВТ и ОКР по созданию типовых составных частей, модулей и блоков

Под типовым успешным проектом понимается условно принимаемый для целей программно-целевого 
планирования среднестатистический проект прикладных исследований, который по объёмам финанси- 
рования, срокам и привлекаемой кооперации позволяет получить реальные и конструктивные результаты 
для последующего внедрения в перспективные образцы ВВТ. Понятие типового проекта основывается  
на анализе отечественного и зарубежного опыта программно-целевого планирования научных исследований 
и технологических разработок.
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военной службы, боевой учёбы и боевой деятельности, слаживания подразделений, 
частей (кораблей) и соединений, подготовки военных кадров для успешного выполне-
ния ими поставленных задач.

В своём приложении она опирается на общую методологию педагогики и пси-
хологии с учётом специфики военного дела и предполагает рассмотрение вопросов  
обучения и воспитания личного состава ВС в тесном единстве между собой, устанавли-
вает направленность этого процесса применительно к конкретному характеру военных 
задач и условиям боевой обстановки.

Проблемы военно-гуманитарных наук, участвующих в решении проблем воинского 
обучения и воспитания, будут рассмотрены в соответствующем разделе монографии.

Теория управления Вооружёнными силами представляет собой область военной 
науки, исследующую проблемы руководства ВС, организацию системы управления вой- 
сками (силами флота) и её составных элементов (органы, пункты управления, автома-
тизированные системы и связь), закономерности, принципы и методы работы коман-
дования и штабов по планированию, организации, руководству операциями и боевыми 
действиями, их обеспечению, а также по руководству оперативной, боевой и полити-
ческой подготовкой, жизнью и деятельностью войск (сил флота) в мирное и военное 
время. Является частью общей теории управления и опирается на её законы и выводы.

Теория управления рассматривает общие структуры и уровни военного управле-
ния, взаимосвязь между ними, порядок функционирования всех технических элемен-
тов системы управления войсками и оружием, прежде всего систем автоматизирован-
ного управления и связи ВС.

Управление войсками и оружием является той областью военного дела, которая 
в настоящее время в наибольшей степени испытывает воздействие информацион-
но-технологического прорыва, использование потенциала которого стало характерной 
чертой современных тенденций в строительстве вооружённых сил ведущих зарубеж-
ных стран. Дело в том, что современная революция в военном деле связана в первую 
очередь с качественным развитием информационных технологий, изменяющим как  
военную технику, так и принципы управления войсками и оружием.

Прорыв в сфере информационных технологий, вызвавший формирование новых 
тенденций в области управления ВС, а также проверка в условиях реальных боевых 
действий новых видов оружия, разведки, радиоэлектронной борьбы, автоматизиро-
ванных систем управления и связи потребовали от военно-политического руководства 
стран НАТО, и прежде всего, США, переосмыслить и осуществить трансформацию тео-
рии и практики строительства вооружённых сил, в том числе оценить новые тенденции  
в развитии процесса управления и организации взаимодействия между националь-
ными ВС при проведении объединённых и коалиционных операций. В современ-
ных условиях процессы управления выступают на передний план, поскольку именно 
управленческая деятельность позволяет связать между собой военно-политические, 
экономические, научно-технические, собственно военные и чрезвычайные факторы  
в условиях расширения НАТО и придания его действиям глобального характера. При-
мером тому являются события в Югославии, Афганистане, Ираке и ряде стран Африки.

Боевое обеспечение представляет собой совокупность мероприятий, которые 
позволяют исключить внезапность нападения противника, снизить эффективность его 
ударов и создать подразделениям и частям благоприятные условия для организован-
ного и своевременного вступления в бой и успешного его ведения.

По мере развития вооружения, совершенствования организации войск и спосо-
бов их действий боевое обеспечение постоянно развивалось и совершенствовалось.  
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При этом одни виды боевого обеспечения с течением времени перерастали рамки  
обеспечивающих мероприятий и включались в основное содержание боя, другие,  
обогащаясь новым содержанием, продолжали оставаться видами обеспечения боя,  
но играли всё более важную роль в достижении успеха в бою, одни виды боевого обес- 
печения сближались и объединялись, другие утрачивали своё значение, а их место  
занимали новые виды боевого обеспечения, появившиеся в результате изменения 
условий ведения и характера боя. А такие виды боевого обеспечения, как, например, 
инженерное,  на различных этапах развития военного дела то выступали в качестве  
самостоятельного вида обеспечения боя, то включались в специальное или боевое 
обеспечение.

Техническое обеспечение представляет собой комплекс мероприятий, осущест-
вляемых в целях своевременного укомплектования войск вооружением и техникой, 
обеспечения боеприпасами и военно-техническим имуществом, поддержания воору-
жения и техники в постоянной готовности к боевому применению, обеспечения высокой 
эффективности и безотказности их работы в любой обстановке, а также для быстрого 
восстановления и возвращения в строй вооружения и техники при повреждениях.

Тыловое обеспечение представляет собой совокупность мероприятий, осущест-
вление которых позволяет обеспечить войска всеми видами материальных средств  
в целях поддержания их боеспособности и создания благоприятных условий для 
успешного выполнения поставленных задач. Тыловое обеспечение удовлетворяет  
материальные, медицинские, транспортные, бытовые и другие потребности войск  
при подготовке и в ходе боя, при передвижении и расположении на месте.

Теория военной экономики и тыла ВС — это область военной науки, исследую-
щая проблемы военной экономики, обусловленные военно-стратегическим и военно- 
техническим характером войны, военные аспекты перевода экономики с мирного  
на военное положение, поддержания её мобилизационной готовности, закономерно-
сти экономического обеспечения строительства и действий ВС, организации тыла ВС 
и его работы в мирное и военное время.

Следовательно, данная теория изучает военно-стратегический характер войны  
и вытекающие из него требования к экономике, военные аспекты обеспечения её  
живучести, общие военные основы мобилизации и перевода экономики с мирного  
на военное положение, а также экономическое обеспечение действий ВС. Примени-
тельно к тылу, теория строительства ВС изучает общие закономерности и принципы 
организации и функционирования тыла ВС, систему тылового обеспечения в мирное  
и военное время.

Кроме этого, теория военной экономики и тыла ВС определяет принципы орга-
низации военного производства, его размещение и структуру, характер производ-
ственных связей, рациональные размеры, темпы, объёмы разработок и производства 
продукции, способы наращивания и сокращения производства, кооперационные вза-
имосвязи между различными отраслями военной промышленности, экономические  
стимулы и методы разработок и освоения новых военных технологий, задачи и пробле-
мы энергетики, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и связи примени-
тельно к нуждам ВС.

Теория управления Вооружёнными силами является частью общей теории управ-
ления и опирается на её законы и выводы. Она изучает вопросы управления и руко-
водства войсками при подготовке и ведении военных действий, их обеспечении и т. д.  
Изучает системно, с единых позиций закономерности и принципы организации эффек-
тивного управления в любой отрасли военной деятельности.
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В наиболее общем виде под теорией управления Вооружёнными силами понима-
ется область военной науки, исследующая проблемы руководства ВС, организацию 
системы управления войсками (силами флота) и её составных элементов (органы,  
пункты управления, автоматизированные системы и связь), закономерности, прин-
ципы и методы работы командования и штабов по планированию, организации, руко-
водству операциями и боевыми действиями, их обеспечению, а также по руководству 
оперативной, боевой и политической подготовкой, жизнью и деятельностью войск (сил 
флота) в мирное и военное время.

Кроме этого, теория управления ВС рассматривает общие структуры и уровни  
военного управления, взаимосвязь между ними, порядок функционирования всех тех-
нических элементов системы управления войсками и оружием, прежде всего, системы 
автоматизированного управления и связи ВС.

Теория вооружений разрабатывает научно обоснованные выводы и рекомендации 
для проведения единой военно-технической политики в Вооружённых силах, исходя  
из характера вооружённой борьбы и требований военного искусства.

Формирование и обоснование мероприятий развития системы вооружения осу-
ществляется в соответствии с принятой в настоящее время декомпозицией системы 
вооружения ВС РФ на военно-технические системы, направленные на решение соот-
ветствующей системы задач.

Выделяются три основные системы вооружения:

•	 система стратегических вооружений, решающая задачу сдерживания потенци-
ального противника от развязывания агрессии против РФ и её союзников;

•	 система вооружений общего назначения, решающая задачу отражения агрес-
сии на континентальных (КТВД) и морских (МТВД) театрах военных действий  
с использованием неядерных вооружений, а также задачу обеспечения дея-
тельности ВС РФ;

•	 базовые военные технологии, обеспечивающие решение задачи создания  
научно-технического задела по развитию системы вооружения ВС РФ.

Обоснование перспектив развития системы вооружения осуществляется путём 
поиска оптимальных вариантов развития военно-технических систем, обеспечиваю-
щих решение стоящих перед ними задач в условиях ограничений, но с учётом специ-
фики каждой системы.

В свою очередь, теория вооружений — составная часть военной науки, изучающая 
процессы развития и применения средств вооружённой борьбы. На её основе выра-
батываются текущие и прогнозные рекомендации по разработке, испытаниям, произ-
водству, боевому применению, эксплуатации, модернизации и ремонту вооружения  
и военной техники, в том числе оружия на новых физических принципах.

В очередной раз подчеркнём, что огромное влияние на характер войн и вооружён-
ных конфликтов «традиционного» (регулярного) типа оказывает комплекс применяе-
мых систем вооружения, военной и специальной техники.

Специалисты говорят сегодня о кинетическом и некинетическом оружии,  
информационном, психотропном, консциентальном, геофизическом, климатическом 
и других видах оружия, имеющих революционное значение. В результате регулярные  
Вооружённые силы государства в будущем могут вообще не иметь ничего общего с их 
современным обликом. Соответственно, формы и способы применения группировок 
войск (сил), да и сам характер военного конфликта будущего могут просто не соответ-
ствовать нашим сегодняшним представлениям.
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Консциентальное оружие — это такая технология работы с сознанием, которая  
нацелена на поражение и уничтожение определённых форм и структур сознания,  
а также некоторых режимов его функционирования.

Это предполагает:

•	 понижение общего уровня сознания людей, живущих на определённой терри-
тории;

•	 разрушение у них устойчивой системы мировоззренческих ценностей  
и замещение последних разного рода ценностными симулякрами; как след-
ствие — уничтожение родовой и культурной памяти людей, психотизация  
и невротизация общества, возникающая в связи с этим и приводящая к появле-
нию маниакально-буйных и в то же время полностью управляемых «шизоидов»;

•	 разрушение традиционных механизмов самоидентификации и замещение их 
механизмами идентификации нового типа через создание разного рода «групп 
участия»; 

•	 внедрение в общество специально конструируемой матрицы ценностей, норм 
поведения и реакций как единственно возможной модели жизнедеятельности 
населения;

•	 уничтожение способности ставить глобальные и стратегические цели — разру-
шение субъектности целых этносов и народов; 

•	 осуществление их цивилизационной перевербовки и т. д.

Консциентальное оружие используется при ведении консциентальных войн, кото-
рые, в отличие от открытых милитаристских акций, нацелены не на захват территорий 
путём введения войск, но на захват сознания людей, проживающих на данных терри-
ториях. В случае использования консциентального оружия и ведения консциентальных 
войн мы имеем дело с таким видом господства, которое, в отличие от других типов 
господства (финансово-экономического, политического, милитаристского, эпистеми-
ческого и т. д.), имеет своей целью именно управление сознанием. Сегодня феномен 
консциентального оружия может и должен стать предметом специального изучения 
философов, социологов, методологов — то есть профессионалов в области работы  
с мышлением и сознанием людей.

Термины «консциентальное оружие» и «консциентальные войны» ввёл в оби- 
ход в 1997 г. доктор психологических наук, специалист в области теории сознания  
Ю.В. Громыко.

О развитии перспективных комплексов вооружений и военной техники для Воору-
жённых сил много говорится и пишется в средствах массовой информации.

Например, ВМФ США выделил полмиллиарда долларов на секретную программу 
«Ретракт Мейпл», которая позволит командиру корабля-один получать радиолокаци-
онную и другую оперативно поступающую информацию от корабля-два и автоматиче-
ски запускать ракеты с корабля-три, -четыре или даже -десять или -двадцать. Система  
«Ретракт Мейпл» будет также уметь высылать ложные цели и глушить системы наве-
дения подлетающих ракет противника. Таким образом, командир соединения получа-
ет в руки управление всем соединением, состоящим из большого числа кораблей —  
от крейсеров и миноносцев до самых малых судов.

Последний шаг в развитии оружия — создание таких его видов, которые, буду-
чи «запущенными» или приведёнными в движение, принимают всё больше и больше 
самостоятельных решений. Это так называемое «автономное» оружие, и, как говорит 
Марвин С. Стоун, генеральный менеджер отдела электроники и технологии TRW: «Всё 
оружие станет куда более автономным».
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Пользуясь этим, остановимся только на одном из перспективных направлений 
военно-технических разработок — на развитии традиционного оружия и робототехни-
ческих комплексов военного назначения. К настоящему времени наиболее ощутимых 
результатов в этом отношении добились в Вооружённых силах США, где уже сегодня 
состоят на вооружении как тактические, так и стратегические комплексы беспилотных 
летательных аппаратов разведывательного и ударного назначения. Вместе с тем абсо-
лютно неправильно сводить всю деятельность по оснащению Вооружённых сил робо-
тотехническими комплексами исключительно к «беспилотникам». Как свидетельствует 
мировой опыт, это только первый и не самый сложный шаг.

В Вооружённых силах США в настоящее время разрабатываются концепции при-
менения автономных роботизированных систем военного назначения, направленные 
на «создание партнёрства между людьми и роботами, позволяющего им работать  
в рамках синергетических команд». Однако в качестве перспективного специалисты 
рассматривают и модернизированные виды традиционного оружия.

В качестве перспективного оружия, например, авиационных бомб, специалисты 
традиционно представляют своеобразные «умные бомбы» — управляемые или коррек-
тируемые авиационные бомбы (КАБ). В настоящее время различают следующие типы 
управляемых бомб:

•	 с радиокомандным наведением;

•	 с телевизионным наведением;

•	 с инфракрасным самонаведением — КВО порядка несколько десятков метров;

•	 с лазерным наведением — КВО менее десятка метров;

•	 с GPS-приёмником улучшенной точности (JDAM) — КВО порядка десятка  
метров.

Таким образом, корректируемые бомбы представляют собой авиационные  
бомбы, оснащённые системой наведения и управления.

Бомба SDB GBU-39 является планирующей, дальность её сбрасывания до объекта 
поражения может достигать до 110 км. Высокопрочный корпус такой бомбы выполняет 
роль своеобразного снаряда и позволяет ей, например, на метр углубляться в арми-
рованный стальными прутьями бетон. Американская КАБ SDB GBU-39 — это, по сути,  
ракета-снаряд без двигателя, которая в состоянии преодолеть значительное рассто-
яние за счёт планирования. Основное её предназначение — поражение бункеров,  
командных пунктов, зданий путём пробития стен и внутреннего взрыва.

Следующее поколение этого оружия представляют американские авиационные 
бомбы SDB-II или GBU-40, которые уже имеют в свой конструкции систему распозна-
вания целей и тепловизионный датчик.

Корректируемая американская бомба SDB GBU-39
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На авиасалоне МАКС-2011 была продемонстрирована отечественная корректиру-
емая бомба КАБ-250, обладающая комбинированной спутниковой и лазерной полуак-
тивной системой наведения.

КАБ-500Кр

В настоящее время в РФ разработано семейство КАД типа КАБ-500:

•	 КАБ-500Кр. Телевизионно-корреляционная ГСН. Фугасно-бетонобойная  
боевая часть.

•	 КАБ-500-ОД. Телевизионно-корреляционная ГСН. Объёмно-детонирующая 
боевая часть.

•	 КАБ-500-Л. С лазерной флюгерной ГСН. Фугасная боевая часть.

•	 КАБ-500С (наведение по ГЛОНАСС). Фугасная боевая часть. КАБ-500С фигу-
рирует в официальных заявлениях МО РФ из Сирии.

В 2014 г. США провели серию испытаний бетонобойной ядерной бомбы, получив-
шей обозначение B61-11. Развитием проникающих авиационных бомб, которые так-
же называют бетонобойными, в последние несколько лет заинтересовались во многих 
странах мира. С помощью такого оружия можно достаточно легко уничтожить подзем-
ные бункеры, командные пункты или склады вероятного противника.

Одним из наиболее распространённых на сегодняшний день боеприпасов, нахо-
дящихся на вооружении армии США, является специализированная противобункер-
ная бомба с боевой частью BLU-109/B. Данные боеприпасы находятся на вооружении  
не только американских ВВС, но и ВВС Канады, Франции, Великобритании, Дании, 
Бельгии, Саудовской Аравии, ОАЭ и ещё 7 стран мира.

В настоящее время имеется информация, что разработан вариант коррек- 
тируемой авиационной бомбы, которая в состоянии пробивать армированный бетон 
толщиной до 60 метров.

Отечественная КАБ-250

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1
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Для перспективного артиллерийского вооружения в качестве одного из возмож-
ных вариантов рассматривается создание и внедрение корректируемых артиллерий-
ских снарядов. С технической точки зрения, перспективная высокоточная артиллерия 
первого поколения базируется либо на российской концепции импульсной коррекции 
(RCIC), либо на американской концепции аэродинамического управления (ACAG).  
В соответствии с последней, управление снарядом осуществляется на всей траекто-
рии (программное планирование и самонаведение на конечном, 2—3-х километровом 
участке полёта). На базе ACAG созданы принятые на вооружение сухопутных войск 
комплексы с управляемыми артиллерийскими снарядами (УАС) 155-мм «Копперхед» 
(США) и 152-мм «Краснополь» (Россия).

RCIC-технология создаёт основу для создания высокоточной артиллерии второго 
поколения, в которой предусматривается реализовать принцип «выстрелил-забыл». 
Разработки в этой области ведут ряд стран, однако достоверной информации о при-
нятии на вооружение зарубежных армий комплексов второго поколения нет. По-види-
мому, не удаётся в рамках ACAG создать в приемлемых габаритах автономную головку 
самонаведения, реализующую дальность захвата более 300—500 м.

В то же время в артиллерийском корректируемом снаряде на базе RCIC-техно-
логии, обладающем малым техническим рассеиванием на баллистическом участке  
полёта, оснащённом высокоэнергетической ракетной импульсной системой коррек-
ции траектории, такое решение может быть реализовано.

В настоящее время в США осуществляется серийное производство высокоточных 
управляемых артиллерийских снарядов (УАС) «Эскалибур-1б» (Excalibur Ib) компании 
«Рейтеон» (Raytheon). Снаряд наводится на цель с помощью спутниковой навигацион-
ной системы GPS, что обеспечивает высокую точность поражения. Он применяется для 
точечного поражения целей особой важности. Вплоть до настоящего времени в боевых 
условиях было выпущено почти 750 УАС «Эскалибур», при этом отклонение от назна-
ченной цели было менее 2 метров.

Управляемый активно-реактивный снаряд XM982  
Excalibur M982 Excalibur

На сегодняшний момент наиболее перспективным стрелковым оружием считает-
ся автоматно-гранатометный комплекс, сочетающий «пулевой» ствол с гранатомётом, 
стреляющим, прежде всего, осколочной гранатой.

В отношении «пулевого» ствола («кинетического модуля») применяется стандарт-
ный подход, реализованный в штурмовых карабинах или автоматах. Для самозаряд-
ного гранатомёта («осколочного модуля»), например, американцы выбрали минималь-
ный артиллерийский калибр 20 мм с подрывом снарядов вблизи цели. Обеспечивает  
такой управляемый подрыв снаряда взрыватель ударного или программируемого дис-
танционного действия. Цифровой баллистический вычислитель выдаёт информацию 
для взрывателя и вводит её в память пули с помощью индукционной катушки прямо 
в канале гранатного ствола. «Прицельный модуль» вычисляет время полёта снаряда, 
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обеспечивая точное определение дальности с помощью лазерного дальномера, имеет 
дневной и ночной прицельные каналы.

 Перспективное стрелковое оружие проекта ХМ29 OICW

Кроме этого, в последнее время активно рассматривается идея замены в стрел-
ковом оружии пороха жидкими метательными веществами (ЖМВ). По мнению специ-
алистов, у данной идеи есть как преимущества, так и недостатки. В качестве преи-
мущества, например, отмечается, что, во-первых, они позволяют достичь больших 
скоростей пули. Во-вторых, легко поддаются дозированию, а значит — в широких пре-
делах изменяют начальную скорость пули и импульс отдачи в зависимости от постав-
ленной цели. В-третьих, можно обойтись без гильз, помещая в одной части магазина 
пули, в другой — ёмкость с одно- или двухкомпонентным ЖМВ. В качестве основного 
недостатка приводится, что ЖМВ дают более высокие температуры, следовательно, 
гораздо сложнее обеспечить прочность и живучесть ствола.

В номенклатуре перспективного оружия значительное место отводится косми- 
ческому оружию. Космическое оружие — системы вооружения и вспомогательные  
космические средства различного рода, принципа действия и назначения, разрабаты-
ваемые с целью размещения и применения в космическом пространстве  на орбитах 
планет или их спутников в военных целях.

Предлагаемые сегодня к созданию и реально разрабатываемые космические 
вооружения обладают массой существенных свойств и особенностей, главными  
из которых являются большой радиус действия и скорость поражения. Размещение 
вооружений в космосе позволяет взять под тотальный контроль значительные участ-
ки территории Земли, что позволяет предсказать дальнейшее развитие технологий  
космического оружия и стремление развитых стран к милитаризации космоса.

Реально возможное космическое оружие будущего по способу воздействия  
на противника практически подразделяется на следующие категории:

•	 Фугасное, поражающее противника поражающими факторами взрыва боевого 
заряда боевой части взрывного снаряда (скорее всего, как правило, ядерно-
го, термоядерного, аннигиляционного или иного высокомощного взрывного 
устройства).

•	 Энергетическое оружие (электромагнитное оружие) — импульсные генерато-
ры радиоволн и излучаемые ими импульсы большой мощности для нарушения 
радиосвязи и вывода из строя электронных устройств противника, ядерные  
заряды для вывода из строя радиоэлектронного оборудования, магнито- 
кумулятивные импульсные заряды, импульсные заряды со сжатием плазмы  
йодистого цезия.
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•	 Лучевое оружие — оружие, воздействующее на противника лучеобразным на-
правленным непрерывным или квазинепрерывным потоком: фотонов (боевые 
лазеры: эксимерные и лазеры на свободных электронах или рентгеновские), 
различных высокоэнергичных частиц (протонов, электронов, ионов, нейтронов 
или иных высокоэнергичных частиц), гравитационных лучей и т. д.

•	 Пучковое оружие, воздействующее на противника выстреливаемыми сгуст-
ками высокоэнергичных частиц (протонов, электронов, ионов, нейтронов или 
иных высокоэнергичных частиц). Такое оружие может быть сделано скоро-
стрельным и способным вести беглый огонь.

•	 Кинетическое (масс-драйвер) — любое оружие (например, рельсотрон),  
использующее в качестве поражающего элемента кинетическую энергию,  
например, вольфрамовых стержней, снарядов-болванок, разгоняемых  
до очень больших скоростей (не менее 100 км/с).

•	 Вспомогательные космические вооружения: зеркала большой площади для  
освещения территорий, навигационные спутники, спутники связи, спутники- 
генераторы радиопомех, активные спутники с переменной орбитой (комплекс 
задач на уничтожение спутников противника) и т. д.

Оружие на новых физических принципах представляет собой оружие, в основу 
создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся 
ранее в обычном оружии (холодном, огнестрельном) или в оружии массового пора-
жения (ядерном, химическом, бактериологическом). Данный термин носит условный  
характер, так как в большинстве случаев в образцах такого оружия используются  
известные физические принципы, а новым является их применение в данном виде ору-
жия. В зависимости от принципа действия, выделяются следующие виды: лазерное, 
радиочастотное, пучковое, кинетическое и иные виды оружия.

В начале ХХI века к такому виду оружия относятся: лазерное, ускорительное, 
сверхвысокочастотное, инфразвуковое, геофизическое, кибероружие и пр.

По своим поражающим свойствам это оружие (по крайней мере, некоторые из его 
типов) должно быть отнесено к оружию массового поражения. Его применение может 
привести к новому революционному и опасному скачку в военном деле.

В качестве нетрадиционного оружия, как правило, рассматриваются следующие 
его виды.

1. Генетическое оружие — предполагаемая разновидность оружия, способного 
тем или иным способом воздействия вносить нежелательные модификации  
в генетический аппарат цели, вызывая тем самым наследственные заболева-
ния или даже летальный исход.

2. Геофизическое оружие, которое подразумевает возможность использования 
различных природных факторов в военных целях, преимущественно путём воз-
действия на окружающую среду либо на процессы, протекающие в литосфере, 

Космическое оружие будущего



245

гидросфере или атмосфере. Разновидностями геофизического оружия явля-
ются, например, климатическое и озонное оружие.

3. Инфразвуковое оружие — разновидность нелетального оружия, основанного 
на воздействии на человека сильных направленных колебаний в инфразвуко-
вом диапазоне. Разработка данного вида оружия осложнена рядом факторов, 
например, противоречием мобильности и мощности, а также проблемой защи-
ты обслуживающего персонала.

4. Лазерное оружие (вариант — лучевое оружие) — перспективный вид воору- 
жения, в основе которого лежит воздействие на цель лазерного излучения.  
В результате такого воздействия живая сила противника может получать 
ожоги, в том числе сетчатки глаз, а техника — возгораться, плавиться и т. д.  
В настоящее время много внимания уделяется разработке данного вида  
оружия в США и др. странах НАТО.

Сегодня отдельные военные аналитики уже восхищаются возможностями разви-
того экологического оружия. Например, можно дистанционно вызывать землетрясения 
или извержения вулканов с помощью определенных электромагнитных волн, отклонять 
ветра, посылать в определенном направлении генетически измененных насекомых для 
уничтожения посевов или даже заражения людей, лазером прожигать дыры в озоновом 
слое над территорией противника, а также управлять климатом целого региона.

Лестер Браун из Института мировых наблюдений, ведущей организации экологи-
ческой мысли в Вашингтоне, еще в 1977 году говорил, что «преднамеренные попыт-
ки изменения климата становятся всё более обычными», а это открывает перспективу 
«метеорологической войны, когда страны, нуждающиеся в увеличении запасов прови-
зии, начнут конкурировать за доступные дожди».

В таблице представлены характеристики некоторых видов перспективного  
электромагнитного оружия.

Таблица
Характеристики некоторых видов перспективного электромагнитного оружия

№ 
п/п

Вид 
оружия

Вероят-
ность при-

менения

Радиус 
поражения

Поражаемые цели 
(в зависимости от 

частоты излучения)

Потенциаль-
ные пользо-

ватели 

1 Ядерный реактор 
электромагнитного из-
лучения большой ам-
плитуды (Nuclear High 

Altitude Electromagnetik 
Pulse) 

умерен- 
ная

В радиусе 
до 1500 миль

Электронное обору-
дование, компью- 

теры, датчики, связь, 
автомобили, системы 

передачи энергии, 
элементы граждан-

ской инфраструктуры

Ядерные 
державы, 
обладаю-

щие балли-
стическими 

ракетами

2 Микроволновое 
оружие (High power 
microwave weapons)

низкая Существующие ми-
кроволновые средства 
пока не излучают энер-

гии, достаточной для 
поражения интеграль-
ных схем на достаточ-

ном расстоянии

Интегральные схемы, 
печатные платы, 

переключательные 
реле

США,  
Англия, 

Австралия, 
Россия, 
Швеция

3 Электромагнитные 
бомбы (взрывомагнит-

ный генератор —  
explosively pumped 

coaxial flux compression 
generator (FCG))

высокая 175 метров Незащищённые  
радиоэлектронные 

системы, соединён- 
ные проводкой  
длиной более  

250 футов

Террористы

4 Осциллирующий 
виртуальный катод, 

СВЧ-генератор 
(virkator)

умерен- 
ная

150 метров Интегральные схемы, 
переключательные 

реле

Любая 
страна
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Следует ещё раз подчеркнуть, что на начало XXI века в различных степенях разра-
ботки и испытаний находятся:

•	 оружие направленной энергии (лазерное, ускорительное, сверхвысокочастот-
ное, инфразвуковое);

•	 электромагнитное оружие (сверхвысокочастотное, разновидности лазерного);

•	 оружие не смертельного действия, т.н. нелетальное;

•	 геофизическое оружие (сейсмическое, климатическое, озонное, экологиче-
ское);

•	 радиологическое оружие;

•	 генетическое оружие.

Все виды оружия направленной энергии практически безынерционные и, за ис-
ключением инфразвукового оружия, мгновенного действия. Перенос энергии в них 
происходит со скоростью света или приближается к ней. Положительным свойством 
такого оружия является его скрытность, внезапность, способность мгновенно вы-
водить из строя электронные системы, что приводит к дезорганизации управления.  
Однако для его эффективного действия необходимы высокоэнергетические источни-
ки излучения и быстродействующие системы обнаружения, опознавания, захвата цели  
и наведения на неё средства поражения. В этом направлении сосредоточены основные 
усилия разработчиков оружия направленной энергии. Наибольшие успехи достигнуты 
в совершенствовании лазерного оружия.

Лазерное оружие США

Электромагнитное оружие — вид ору-
жия, поражающим фактором которого  
является мощный, обычно импульсный, по-
ток электромагнитных волн радиочастот- 
ного, когерентного оптического (разновид-
ность лазерного оружия) и некогерентного 
оптического излучения.

Оружие несмертельного действия 
(так называемое нелетальное оружие) — 
виды оружия, способные вывести из строя 
оружие, боевую технику и материальные 
средства, а также личный состав против-
ника без нанесения ему безвозвратных потерь. Нелетальное оружие подразделяется 
на оружие, действующее только по живой силе, по оружию, боевой технике и матери-
альным средствам, а также комбинированное, действующее по живой силе и оружию, 

Советский тяжёлый спутник «Скиф» 
с боевым лазером
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боевой технике и материальным средствам 
одновременно. Оно может использоваться и 
против населения.

К нелетальному оружию по живой силе 
относятся как обычные виды оружия,  ши-
роко применяемые в настоящее время, —  
полицейские газы, патроны с резиновыми  
и другими не убойными пулями, — так и 
вновь разработанные психотропные аппа-
раты, инфразвуковое оружие и др.

Как ни парадоксально это звучит, 
сегодня планету может ожидать начало  
новой гонки вооружений — гонки, которая 
стремится к минимальной, а не максималь-
ной смертоносности оружия. Сегодняшние 
военные, уходящие от теорий массового 
уничтожения, любят повторять знамени-
тые слова Сунь-Цзы: «Одержать сто побед  
в ста битвах — не вершина искусства. Вер-
шина искусства — покорить врага без сра-
жения». Более того, в последнее время даже 
разрабатываются стратегии такого оружия. 
Суть такой стратегии состоит в том, что  
существуют или вскоре могут появиться  
сонмы новых технологий и они могут быть 
использованы для нанесения поражения 
врагу — причём не только суицидальной 
секте — с абсолютно ничтожным кровопро-
литием. Но эти несмертельные техноло-
гии рассеяны, разрознены и находятся вне 
поля зрения военных с их традиционным 
вниманием к уничтожению врага. В мире, 
раздираемом религиозными, расовыми  
и региональными конфликтами, в которых 
оружие летального действия оказывается 
полностью контрпродуктивным и только по-
вышает градус ненависти и насилия, оружие 
нелетального действия вполне может найти 
признание.

Для действия только по оружию, боевой 
технике и материальным средствам могут 
применяться электромагнитнитное оружие, 
средства радиоэлектронного подавления, 
воздействия на электронные средства и др., 
а также биологические и химические сред-
ства, разлагающие нефтепродукты, ракет-
ное топливо, изоляцию проводников, ре-
зинотехнические изделия и др. К наиболее 
известным видам комбинированного оружия, воздействующим как на живую силу, так 
и на военную технику, относится ядерное оружие небольшой и средней мощности для 

Акустическое оружие США

Инфразвуковое оружие США

Климатическое оружие США
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ослепления живой силы и вывода из строя оптико-электронной аппаратуры, сверхвы-
сокочастотное оружие для вывода из строя радиоэлектронных и оптических элементов 
вооружения и военной техники и др.

Несмотря на сложность разработки и производства некоторого оружия такого 
вида, специалисты считают его довольно перспективным. Нелетальное оружие в боль- 
шинстве случаев обладает скрытностью и внезапностью применения, способно- 
стью парализовать систему управления войсками, вывести из строя личный состав  
и технику.

Геофизическое оружие представля-
ет собой совокупность различных средств 
преднамеренного воздействия на окружаю-
щую среду для использования сил природы 
в военных целях. С помощью различных ви-
дов геофизического оружия можно воздей-
ствовать на физические процессы, протека-
ющие в твёрдой, жидкой или газообразной 
оболочках Земли и её атмосфере. Так, сейс-
мическое оружие (литосферное) использует 
энергию земной коры (литосферы), нару-
шая в узлах неустойчивости тектонические 
пласты. Путём наземных, подводных или на-
земных ядерных взрывов провоцируется сдвиг пластов и подвижка земной коры, что 
вызывает землетрясения, извержения вулканов, затопление суши и др. катастрофиче-
ские последствия.

С помощью климатического (метео-
рологического) оружия можно изменять 
погоду или климат в отдельных районах 
Земли, создавать крупномасштабные  
засухи, наводнения от сильных осадков, 
выпадения града, штормовые бури и т. д.  
К глобальному изменению климата могут 
привести разрушения водораздельных гор-
ных хребтов, перекрытие некоторых проли-
вов и изменение морских течений. Озонное 
оружие способно создать «окна» в озоновом 
слое Земли, что вызывает поражение всего 
живого от ультрафиолетовой радиации из космоса в определённых географических 
районах. Экологическое оружие (биосферное) воздействует на среду обитания про-
тивника и способно поражать или уничтожать леса, посевы, загрязнять воду, воздух, 
почву и т. д. В качестве экологического оружия могут применяться химико-биологиче-
ские средства, а также различные виды зажигательного, биологического, химического 
и др. оружия.

Радиологическое оружие — вид оружия, действие которого основано на исполь-
зовании радиоактивных веществ, способных поражать живую силу ионизирующими  
излучениями без ядерного взрыва. Радиоактивные вещества для этих целей могут 
быть получены из продуктов деления ядерного горючего действующих ядерных реак-
торов или путём воздействия потоков нейтронов на различные химические элементы 
для получения изотопов, обладающих наведённой радиоактивностью.

«Сейсмооружие»,  
или «тектоническое оружие»

Геофизическое оружие США
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В отличие от ядерного оружия, для соз-
дания радиологического оружия не требует-
ся производства по разделению изотопов, 
а также наработки объёма радиоактивных 
веществ в количестве более критической 
массы. Это делает этот вид оружия потен-
циально доступным для значительного чис-
ла государств, имеющих ядерные реакторы  
и радиоактивные вещества. Радиологиче-
ское оружие может изготовляться в виде 
снарядов, авиационных бомб, боевых ча-
стей ракет и др. устройств, обеспечивающих 
распыление радиоактивных веществ для за-
ражения местности, воздуха, воды или объектов. В отличие от радиоактивного зараже-
ния (загрязнения) после ядерного взрыва, в котором радиация создаётся в основном  
короткоживущими изотопами и быстро спадает, радиоактивные вещества, получен-
ные в ядерных реакторах, в значительной мере состоят из долгоживущих изотопов и 
создают заражение, сохраняющееся десятки и сотни лет. Заражённые таким оружием 
объекты использовать практически невозможно, а люди подвергаются лучевой болез-
ни. Радиологическое оружие может представлять большую опасность и в связи с воз-
можными вредными генетическими последствиями его применения. Действие иони-
зирующих излучений может вызвать такие нарушения в организме человека, которые, 
передаваясь по наследству, отрицательно скажутся на полноценности потомства.

В США разработан также новый вид 
психотропного оружия — голографическое 
оружие. Оно позволяет создавать на поле 
боя виртуальную реальность. Новейшая  
технология даёт возможность проецировать 
на любых поверхностях и в атмосфере вир-
туальные образы предметов, включая само-
лёты, танки, корабли, целые боевые подраз-
деления и группы — за счёт использования 
нового поколения  голограмм. Тем самым 
американское командование получило воз-
можность создавать новую виртуальную 
действительность, которая подавляет волю 
противника и вводит его в заблуждение  
относительно сил, средств и задач подраз-
делений США.

В 1993—1995 гг. в пустыне в штате Колорадо проходили испытания этого нового 
вида вооружений, сегодня такие средства уже поставлены на вооружение. Ещё одна 
возможность нового виртуального оружия — воссоздание на поле боя образов истори-
ческих или легендарных личностей, включая «пророков», которые пользуются непрере-
каемым авторитетом у противника. Подобный образ, отдающий своим последователям 
приказ сложить оружие, будет иметь сильнейший психологический эффект на войска.

Компьютерные вирусы, специальные электронные элементы, программы в треть-
ем тысячелетии также стали как нелетальным, так и летальным оружием и получи-
ли название «кибероружие». Более того, во многих странах это оружие выделяется  
в отдельный род войск, обобщённым названием которого стало «киберкомандование». 
Современные киберугрозы недостаточно хорошо изучены, чтобы делать однознач-

Радиологическое оружие

Голографическое оружие  
с прицелом
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ные выводы о размере нанесённого ими вреда или об их потенциальной опасности. 
Существуют различные виды кибероружия, которые предназначены для решения раз-
ных задач, например, хакерские атаки. В последнее время разрабатываются и гото-
вятся к внедрению своеобразные «логические бомбы» — компьютерные программы,  
которые будут разрушать инфраструктуру противника, приводя её к самоуничтоже-
нию. С их помощью, согласно доктрине Пентагона, США смогут «вызывать катастрофы  
на атомных станциях, открывать плотины для затопления населённых пунктов, отклю-
чать диспетчерское оборудование с целью вызова авиакатастроф» и т. д.

Сегодня хакерские атаки на военную инфраструктуру государств стали реаль-
ной угрозой, способной вывести из строя критически важные объекты инфраструк-
туры противника, включая ядерную, военную и аэрокосмическую отрасли. Например, 
специалисты международной антивирусной компании ESET выполнили разбор новой 
вредоносной программы Dino, использовавшейся в направленных кибератаках против 
госучреждений Ирана.

Команда Описание

cancelall Удалить все запланированные задачи по передаче 
файлов модулем FMGR

cronadd Запланировать выполнение команды на определённое 
время с использованием модуля CRONTAB

cronlist Получить список зарегистрированных задач модуля 
CRONTAB

crondel Удалить ранее зарегистрированную задачу модуля 
CRONTAB

wakcup Запланировать «пробуждение» вредоносной  
программы после определённого времени  
с использованием CRONTAB модуля

restart Команда не реализована

showlp Получить публичный IP-адрес заражённого  
компьютера

cominfos Получить информацию об используемом вредоносной 
программой в данный момент C&C сервере

comallinfos Получить информацию обо всех известных  
вредоносной программе  C&C серверах

wget Загрузить файл с текущего C&C сервера  
из компьютера

delaytik Задержать удаление вредоносной программы,  
если оно было запланировано

Команды, исполняемые Dino в заражённой системе

В целом привлекательность кибероружия заключается в том, что его можно  
использовать за пределами национальных границ, причём это касается как атакую- 
щей стороны, так и жертвы. Более подробно о кибероружии будет отмечено в разделе 
«Кибервойны».

В последнее время появились сообщения о создании и испытании этнического 
оружия, которое представляет собой разновидность химического и биологического 
оружия, действие которого направлено на избирательное поражение отдельных этни-
ческих и расовых групп людей путём целенаправленного химического или биологиче-
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ского воздействия на клетки, ткани, органы и системы организма человека, обладаю-
щие наследственными особенностями.

В 1992 г. Бо Рибек, директор Шведского научно-исследовательского института 
национальной обороны, заметил, что если мы научимся идентифицировать различия 
ДНК расовых и этнических групп, «то сможем определить различия между белыми  
и черными, между евреями и монголоидами, между шведами и финнами и разработать 
агент, убивающий лишь членов конкретной группы». Можно себе представить приме-
нение подобной технологии для завтрашних «этнических чисток».

Предостережение о расоспецифичном (этническом) оружии приобретает новую 
актуальность в свете научного прогресса, связанного с инициативой «Геном челове-
ка», направленной на раскрытие секретов ДНК. Если глянуть на шаг дальше, то можно 
предвидеть создание с помощью биоинженерии или генной инженерии «паралюдей» 
для боя.

При разработке и создании этнического оружия учитываются природные особен-
ности населения отдельных регионов земного шара, которые различным образом пе-
реносят заболевания, то есть учитывается их иммунитет к болезням. В качестве этни-
ческого оружия могут использоваться химические вещества, воздействующие на гены 
человека и их мутацию, что в итоге ведёт к гибели целых этнических групп и народов. 
Объектами воздействия этнического оружия могут быть также животные, растения, 
микрофлора почвы, специфичные для определённого района Земли и составляющие 
важное условие существования людей в данном районе. Сегодня на подходе — психо- 
физиологическое и поведенческое вооружения и т. п. Грозным оружием являются  
экономические и технологические санкции.

Теория вооружений органически связана с теориями военного искусства (стра-
тегией, оперативным искусством, тактикой), строительства ВС, военной экономики  
и тыла, воинского обучения, воспитания и ориентирована в основном на решение при-
кладных научно-технических проблем и задач, устанавливаемых военной доктриной, 
важнейшими программами и планами военно-технического строительства государ-
ства.

Основным содержанием теории вооружений является разработка и совершен-
ствование методов и критериев, позволяющих вскрыть причинно-следственный  
характер развития всего многообразия средств вооружённой борьбы, установить каче-
ственно-количественные закономерности этого процесса, выработать научные реко-
мендации и предложения для практики военно-технического строительства.

Военная история — история войн, которые велись известным народом или  
государством или происходивших в какую-нибудь определённую историческую эпоху, 
а также — история какой-либо одной войны или даже отдельной кампании.

Следует отличать военную историю от истории военного искусства, которое раз-
вивается как в военное, так и в мирное время и имеет предметом военные учреждения 
и приёмы того или другого народа или государства.

Военная история — наука о происхождении, строительстве и действиях вооружён-
ных сил (воинских формирований) государств (народов) мира, составная часть воен-
ной науки. Введение в военную историю представлено в соответствующем разделе 
монографии.

Теория видов и родов ВС представляет собой обособленную область военной 
науки, исследующую теоретические проблемы строительства, подготовки и стра-
тегического применения видов вооружённых сил, родов войск и специальных войск,  
особенности их структуры и организации боевой подготовки, роль и место в общей  
системе военных действий. В её системе в начале ХХI века особое значение при-
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обретает выявление закономерностей развития, стратегического использования,  
оперативного искусства и тактики действий объединений, соединений и частей видов 
вооружённых сил и родов войск в общевойсковых, совместных и самостоятельных опе-
рациях. Она опирается на общую теорию военной науки и теорию военного искусства. 
Вместе с тем имеет самостоятельное значение и объединяет специальные подразделы 
других частей военной науки.

В заключении раздела в очередной раз отметим, что военная деятельность имеет 
две стороны: теоретическую и практическую. Военная наука представляет собой суще-
ственную, но не исчерпывающую сторону теоретической военной деятельности. Необ-
ходимо чётко различать, где в теоретической деятельности имеется научная основа,  
а где в основу положено обобщение практики военного дела. Например, принципы 
военного искусства — результат военной практики, а вот их «извлечение» из военной 
практики, обобщение «правил победы» в виде принципов организации и ведения воен-
ных действий — задача военной науки.

В свою очередь, военное искусство является одновременно теорией и практикой 
подготовки и ведения военных действий различного масштаба. Военное искусство  
является в первую очередь искусством применения рекомендаций военной науки в во-
енной практике, в условиях противодействия грамотного и сильного противника, кото-
рый не в меньшей мере владеет теорией военного искусства. Однако и сама военная 
наука является искусством выбора предметной области, выбора вопросов исследо-
вания, поиска путей и способов учёта противодействия противника, моделирование  
военных действий и т. п. Все эти вопросы зачастую прямо не вытекают из имеющейся 
совокупности научных задач и способов их решения, а требуют предвидения, интуи-
ции, обобщения практики, использования аналогий из других сфер человеческой дея-
тельности, то есть того, что принято называть искусством.

Сегодня строительство современных, «инновационных» Вооружённых сил, соот-
ветствующих самым современным требованиям, в соответствии с заново осмыслен-
ными национальными интересами, местом России в мире и степенью реальности угроз 
национальной безопасности страны, осуществляется в соответствии с достаточно  
продуманной стратегией.

Изменение характера вооружённой борьбы должно привести к изменению подхо-
дов, базовых схем и методик подготовки Вооружённых сил России и вводу в практику 
их боевой, оперативной и стратегической подготовки новых теоретических и практиче-
ских методов подготовки к вооружённой борьбе. 

Эти новые подходы должны основываться на разработке теорий, возможностей  
и практической боевой работе войск по формированию их нового качества и способ-
ности: 

• решения задач отражения агрессии и победы в локальных конфликтах в при-
граничных районах группировками войск национального и коалиционного  
состава мирного времени;

• формирования функциональных зон ответственности разнородных группи-
ровок войск на театре (стратегическом направлении), обеспечивающих наше 
безусловное стратегическое доминирование;

• создания условий «прозрачности» поля боя на оперативно-стратегическую  
глубину;

• создания и применения оружия на основе «искусственного интеллекта»;

• формирования возможностей эффективного информационного воздействия 
на противника и защиты от его аналогичных систем;



253

• создания возможностей ведения дальнего огневого боя — нанесения глубоких, 
выборочных и точечных ударов оружием массового и обычного поражения; 

• формирования условий осуществления и применения «доминирующего» стра-
тегического манёвра на ТВД;

• создания системы и функционирования «сфокусированного», гибкого и целе-
направленного материально-технического обеспечения;

• создания систем глобальных сетевых систем связи разведки и управления;

• объединения возможностей и систем ударных и оборонительных сил;

• перехода к принципам информационного превосходства и массирования раз-
личных видов воздействий и их результатов (а не массирования сил и средств), 
приведения противника в стойкое состояние общей государственной недее- 
способности и «шока», с одновременным эффективным противодействием 
аналогичным действиям противника.

В целом спектр глобальных военно-политических угроз включает:

• военно-политические конфликты, вызванные геоэкономическими и информа-
ционными войнами за ресурсы развития;

• военно-политические конфликты, вызванные «новым национализмом», всё  бо-
лее принимающие этно-религиозный, расовый и цивилизационный характер;

• неконтролируемое расползание оружия массового поражения;

• конфликты, вызванные социально-экономическими причинами и катастрофи-
ческой региональной демографией;

• международный терроризм;

• выход из рамок существующего мирового права и самовольное присвоение 
себе права самостоятельно применять военную силу собственным решением, 
игнорируя и прямо нарушая Устав ООН, государствами и группами государств, 
считающими себя выше принятых мировым сообществом норм поведения  
в этой сфере; 

• конфликты, вызванные территориально-пограничными спорами; 

• международное пиратство на морях;

• деятельность преступных международных сообществ по торговле наркотика-
ми, людьми, человеческими органами, оружием и так далее.
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